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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное 

наименование 

программы  

Программа развития муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Орска» на 2016-

2021 годы «Школа РОСТа: Развитие.Обучение.Сотрудничество.Творчество».  

Основание для 

разработки  

П. 13 Перечня поручений Президента Российской Федерации (от 06.12.2010 

№ Пр. – 3534) по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской Федерации от 30.11.2010 г.  

Период 

реализации 

программы  

Программа развития МОАУ «СОШ №4» рассчитана до сентября 2021 года с 

последующей корректировкой.  

Этапы 

реализации 

Программы  

1 этап: проблемно-поисковый (2016—2017)  
 Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2010-2015 гг.);  

 Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в  

 Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего 

образования (всех уровней) с целью определения основных 

направлений обновления образовательной системы школы;  

 Разработка направлений приведения образовательной системы школы 

в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга 

реализации настоящей Программы 

 Обсуждение концепции развития школы педагогическим, ученическим 

коллективами и родительской общественностью.  

 Разработка необходимых локальных актов.  

 Проектирование системы управления школой, работающей в 

инновационном режиме.  

 Разработка подпроектов. 

2 этап: практико-ориентированный (2017—2020)  
 Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;  

 Реализация мероприятий плана действий Программы;  

 Внедрение ФГОС ООО.  

 Реализация образовательных и воспитательных подпрограмм и проектов.  

 Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития;  

 Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов.  

3 этап: рефлексивно-прогностический (2020-2021)  

 Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий;  

 Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

 Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий;  

 Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы  

 Конвенция о  правах ребёнка;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;  

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Государственная программа «Развитие системы образования в 

Оренбургской области на 2014-2020 годы»; 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждения различного вида (СанПин 

2.4.2.2821-10); 

 Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 

2014-2016 годах»; 

 Устав ОУ;  

 Локальные акты ОУ. 

Цель программы  

Создание качественно новых условий,  направленных на достижение 

образовательного результата, соответствующего ФГОС, и способствующих 

духовному, нравственному и физическому развитию ребенка, его 

социализации в обществе. 

Основные задачи, 

мероприятия 

программы  

Задачи: 
1) Обновление системы управления школой в соответствии с тенденция-

ми развития управленческой науки и требованиями Федерального 

закона № 273-ФЗ,  Федеральных государственных стандартов.  

2) Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

3) Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в направлении обеспечения оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина РФ.  

4) Создание условий для самоопределения, выявления и реализации и 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. Развитие поддержки 

талантливых детей. Создание условий для творческого развития 

обучающихся во внеурочной деятельности. 

5) Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты  

В системе управления:  

 в школе будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и тенденций 

развития управленческой науки;  

 нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

 система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы;  
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 будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 

расширением образовательных услуг и партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

 инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

будет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, 

СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса;  

 75% кабинетов будут максимально возможно оснащены в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования;  

 не менее 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной 

сети школы и к Интернет-ресурсам.  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива:  

 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным 

технологиям; 

 не менее 70 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям;  

 не менее 65 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.).  

В организации образовательного процесса: 

 не менее 5-8 % школьников будет обучаться по индивидуальным 

учебным планам и программам по выбору в соответствии с 

личностными склонностями и интересами, в том числе с 

использованием дистантных форм и ресурсов образовательных сетей;  

 70 % школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

 не менее 90 % школьников будет обучаться в системе 

внутришкольного дополнительного образования;  

 80 % учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность;  

 в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития).  

В расширении партнерских отношений:  

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

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие 

в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях); 

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

физических лиц) будет участниками реализации общеобразовательных 

и дополнительных программ школы.  

Разработчик 

программы 

Научный руководитель – Алимов Г.М., к.п.н.;  

Н.М. Лозинская, руководитель ОУ высшей категории;  

педагогический коллектив школы; социально-психологическая служба; 

члены Совета родительской общественности.  

Объем и 

источники 

финансирования 

программы 

Выполнение Программы развития обеспечивается за счет бюджетного 

финансирования, привлечения дополнительных средств и спонсорской 

помощи. Предварительная оценка финансового обеспечения может быть 

изменена в соответствии с возможностями бюджета.  
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Система 

организации 

контроля  

за исполнением 

программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Наблюдательный 

совет школы путем организации аналитических мероприятий на основе 

соотнесения данных объективной оценки, в том числе внешней, экспертной, 

и самооценки. Результаты контроля представляются ежегодно в УО г.Орска 

через публикации в СМИ и на сайте школы публичного доклада директора. 

Сайт ОУ http://www.school4orsk.ru/ 

Перечень  

подпрограмм 

(проектов) 

Программы 

Программа развития «Школа РОСТа» будет реализована через выполнение 

комплекса целевых подпрограмм и проектов. 

Подпрограмма «ШКОЛА РАЗВИТИЯ»: 

Подпрограмма «Профессионал» 

Проект «Первый среди равных» 

Проект «Здоровье» 

Подпрограмма ««ШКОЛА ОБУЧЕНИЯ»: 

Подпрограмма «Цифрования школа» 

Проект «Мониторинг качества образования» 

Подпрограмма ««ШКОЛА СОТРУДНИЧЕСТВА»: 

Проект «СЕМЬЯ и ШКОЛА» 

Проект волонтерского движения «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 

Подпрограмма ««ШКОЛА ТВОРЧЕСТВА» (внеурочная деятельность 

обучающихся) 

Период, основание 

и порядок 

корректировки 

Программы 

Ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы развития 

средств,  образовательным учреждением уточняются: перечень мероприятий, 

целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 

реализации мероприятий, состав исполнителей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное образование в России перешло на Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения. ФГОС – принципиально новый для отечественной 

школы документ, который определяет задачи современной школы. Главной задачей современной 

школы является воспитание профессиональной личности, способной творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, готовой обучаться в течение всей своей жизни. Все эти 

навыки формируются со школьной скамьи. Обучение в школе должно быть построено так, чтобы 

выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на 

разные жизненные ситуации. Таков социальный заказ государства школе сегодня. Как же его 

достичь? Система образования отказывается от традиционного представления результатов 

обучения в виде формирования знаний, умений и навыков. Сфера образования сегодня 

переживает период перехода от обучения, ориентированного на «усвоение всей суммы знаний, 

которое выработало человечество», к обучению, в процессе которого формируется человек, 

способный к самоопределению и самореализации. Сегодня школа должна формировать людей с 

новым типом мышления, инициативных, творческих личностей, смелых в принятии решений, 

компетентных. Следовательно, необходимы изменения и в методике школьного образования. Вся 

учебная деятельность должна строиться на основе деятельностного подхода. В школьном 

образовании появились новые технологии обучения, методы и приемы, которые призваны 

обеспечить высокую мотивацию к обучению. Для многих педагогов сегодня уже стали 

привычными методы критического мышления, проблемного обучения, модульного обучения, 

игровых технологий, информационно-коммуникационных технологий, методы проектов. 

Программа развития Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Орска» на 2016-2021 годы (далее – Программа)  

является управленческим документом по обеспечению условий для реализации прав граждан на 

качественное образование в соответствии с законодательством РФ в условиях комплексной 

модернизации образования в России. 

В настоящее время идеология и стратегия комплексной модернизации системы образования 

в России  на ближайший период определяется следующими документами: Национальной 

доктриной образования Российской Федерации до 2021 года, Национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа». 

В соответствии с данным документом главным результатом образования должно стать его 

соответствие целям опережающего развития общества и инновационной экономики. Это 

означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и 

стратегические способы деятельности, инновационные технологии, которые будут необходимы в 

будущем. Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, 

быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать свои интересы и осознавать свои возможности, соотнося их 

с потребностями общества. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного педагогического сопровождения каждого обучающегося. Особое 

внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях, и 

других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. Школа должна стать 

центром общественного, инновационного взаимодействия, социокультурным, досуговым 

центром, центром социального менеджмента. 

В качестве основных приоритетов развития общего образования в Национальной 

образовательной инициативе указаны следующие: 

 обновление и совершенствование качества образования;  
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 развитие системы поддержки талантливых детей;  

 развитие и обновление педагогического потенциала;  

 современная образовательная инфраструктура;  

 сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни, 

обучающихся и воспитанников, учителей;  

 развитие инклюзивного образования;  

 расширение самостоятельности образовательного учреждения.  

Эти идеи  явились определяющими в процессе разработки программы развития школы. 

Актуальность разработки и эффективность реализации Программы развития 

образовательного учреждения в настоящее время предусматривает обязательный учет новых 

целей, стоящих перед системой образования России. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 

законодательно. Программа как управленческий документ развития образовательной 

организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного 

задания. Программа как проект перспективного развития ОУ призвана: 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных 

отношений и социального окружения ОУ для достижения целей Программы; 

 создать условия для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового 

качества образования. 

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представля-

ющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности 

качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения.  

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ОУ по направлениям является 

повышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации 

инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности социума качеством образования. 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

1.1. Информационная справка о школе 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №4 г.Орска» функционирует с 1998 года. Школа  является  государственным 

общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательную программу 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Паспорт образовательного учреждения 

Название (по уставу)  
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Орска» 

Учредитель  Управление образования  

Год основания  1998 

Юридический адрес  462433, г. Орск, ул. Б.Хмельницкого, д. 8 

Телефон  8(3537)23-26-40 

Факс  8(3537)23-26-40 

E-mail  school4-orsk@yandex.ru  

Адрес сайта в Интернете  www.school4orsk.ru  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя  
Лозинская Наталья Михайловна 

Свидетельство о регистрации 

(номер, дата выдачи, кем 

выдано)  

Свидетельство о государственной регистрации № 2850 выдано 

Орской городской регистрационной палатой Администрации 

города 22.03.1999 года 

Аккредитация  

(дата выдачи, №, кем выдана) 

Свидетельство о государственной аккредитации 56 А 01 

№ 0000067, дата регистрации 09.06.2012 года, № 693 

выдана Министерством образования Оренбургской области,  

срок действия до 09.06.2024 года. 

Лицензия  

(дата выдачи, №, кем выдано)  

Лицензия 56 Л 01 

Регистрационный № 1591-5 от 18.02.2015 года,  

выдана Министерством образования Оренбургской области,  

срок действия бессрочно       

Формы государственно-

общественного управления  

Формами самоуправления образовательного учреждения 

являются:  

Общее собрание работников ОУ;  

Наблюдательный Совет ОУ;  

Педагогический совет ОУ;  

Родительский комитет ОУ.  

Помещение и его состояние 

(год постройки)  

Общая площадь – 7995 кв. м.  

Состояние – удовлетворительное. 

Год постройки  – 1998. 
 

Школа  располагает одним учебным корпусом,  здание – типовое, где находится 36 

классных помещений и обучается 32 класса. Проектная мощность основного здания  – 950 

человек.  

Режим работы школы определяется шестидневной рабочей неделей, начало занятий – 8.30, 

окончание 6-го урока – 13.50, продолжительность урока – 45 минут.  

mailto:school4-orsk@yandex.ru
http://www.school4orsk.ru/
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1.2. Характеристика окружающего социума 
 

К микрорайону МОАУ «СОШ № 4 г.Орска» относится жилой массив с очень большой 

плотностью населения. В районе проживают представители разных национальностей. 40% 

родителей, проживающих в микрорайоне школы, работают на ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ», 

10% – работники ОАО «Южуралникель», который в данный момент закрыт из-за 

нерентабельности, 25% находятся дома (пенсионеры, домохозяйки, женщины, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком), 25% проживающих не имеют постоянной работы.  

Таким образом, с изменением жизненного уровня людей выросло количество  

неблагополучных семей, и семей, находящихся в социально опасном положении, появились 

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Данные обследования уровня личностного 

развития детей, поступающих в школу, показали, что представлена вся шкала развития: от детей 

с высоким уровнем развития до детей с задержкой психического и умственного развития. 

В микрорайоне школы расположены МДОУ № 38 и МДОУ № 99 Управления образования 

администрации г. Орска, МУК «Детская библиотека имени А.П. Гайдара», филиал по месту 

жительства «Смена» ЦРТДЮ «Радость», Детская школа искусств № 3 г. Орска,  ГБУЗ «Орский 

онкологический диспансер», РККЦ г. Орска, ГАОУ СПО «Орское медицинское училище», 

станция Орск - Новый город ЮУЖД ОАО «РЖД», участковый пункт полиции № 4 МУ МВД 

России «Орское». Кроме этого, в микрорайоне находятся магазины федеральной торговой сети 

«Магнит», «Пятерочка» и региональной сети «Ринг». 

За последние 3 года увеличилось количество детей, проживающих в микрорайоне МОАУ 

«СОШ № 4 г. Орска»:  1314 детей в (2013-2014 учебном году),  1325 детей в (2014-2015 учебном 

году), 1357 детей  в (2015-2016 учебном году) в возрасте от 0 до 18 лет.  

Анализ показывает, что большинство учащихся микрорайона обучаются по месту 

жительства, то есть в школе №4: 2013-2014 г. – 73 %, 2014-2015 г. – 77 %, 2015-2016 г. – 74 %. 

Количество  детей, обучающихся в МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» – 803, родителей – 1355.  

Социальная характеристика семей: 

 полных – 549;  

 неполных – 150; 

 многодетных (4 ребенка и более) – 5; 

 многодетных – 44; 

 имеющих детей под опекой – 20; 

 имеющих детей-инвалидов – 7; 

 детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) – 1; 

 малообеспеченных – 131; 

 семей «группы риска» – 20. 

Проведенный за три года мониторинг образовательного уровня родителей учащихся 

показывает, что по сравнению с предыдущими годами увеличилось количество родителей, 

получивших высшее образование (34% в 2014-2015 учебном году), количество родителей со 

средне-специальным образованием увеличилось (с 50 % до51%), а также увеличилось количество 

родителей, имеющих среднее образование. 

Мониторинг социального положения родителей 

  
2013-14  

учебный год 

2014-15  

учебный год 

2015-16  

учебный год 

рабочие 39,0% 41,2% 43% 

предприниматели 6,0% 6,0% 7% 

домохозяйки 11,0% 11,2% 10% 

пенсионеры 2,0% 1,5% 2% 

служащие 42,0% 40,1% 38% 
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Образовательный уровень родителей школы  

  
2013-14  

учебный год 

2014-15  

учебный год 

2015-16  

учебный год 

высшее образование 30% 34,2% 37% 

средне / специальное 52,5% 49,5% 51% 

общее / среднее 16,5% 15,6% 12% 

основное 1% 0,7% 0% 

 

Мониторинг социального положения родителей показывает, что количество таких 

социальных категорий, как рабочие и предприниматели увеличилось, а количество служащих и 

домохозяек уменьшилось. 

Исходя из анализа социального заказа государства, социума и уровня развития учащихся 

была определена модель образовательного учреждения. Школа на данном этапе развития носит 

адаптивный характер и способна удовлетворить образовательные запросы разнообразных 

категорий учащихся и их родителей. 

МОАУ «СОШ №4 г. Орска» обладает конкурентными преимуществами в социуме и играет 

ведущую роль в воспитании подрастающего поколения, культурной жизни детей и взрослых. 

Школа предоставляет весь спектр качественных образовательных услуг, в том числе 

дополнительных платных образовательных услуг, организует внеурочную деятельность 

учащихся, проживающих как в микрорайоне, так и вне его.  

МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» является центром микрорайона. Обучающиеся школы 

участвуют в многочисленных мероприятиях воспитательного характера, например: праздник 

нашего двора, День пожилого человека, операции «Рассвет». На протяжении нескольких лет 

территория МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» является центром проведения в Ленинском районе 

г.Орска новогодних праздников. Совместно с социальными партнерами по микрорайону – 

«Детской школой искусств № 3 г. Орска» и «филиалом № 7 библиотекой имени А.П. Гайдара 

ЦБС г.Орска» проводятся мероприятия, где воспитывается у обучающихся ценностное 

отношение к прекрасному и формируются основы эстетического вкуса.   

Социограмма творческих контактов ОУ с различными организациями (сетевое 

взаимодействие) представлена на схеме «Социальное партнерство».  

Анализ внутренней среды образовательного учреждения позволяет говорить о том, что в 

школе созданы условия для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей, признаются любые позитивные изменения в процессе и 

результатах деятельности, в достижениях ученика. Педагогический коллектив ориентирован на 

использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффективными 

традиционными методами обучения. 

Все это позволяет говорить об открытости образовательного пространства и способности 

образовательного учреждения к сотрудничеству с учреждениями высшей школы и 

дополнительного образования, имеются возможности к социализации учащихся. 

И, следовательно, образовательное учреждение готово к разработке стратегии и реализации 

новой Программы развития с учетом анализа внутренней и внешней среды. 
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ШКОЛА-
ЦЕНТР 

ДОШКОЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

 
МДОУ № 38 
МДОУ № 99 

СПОРТИВНОЕ 
 

ДЮСШ-2 
ДЮСШ "АВАНГРАД" 
ДЮСШ "СВОБОДА" 

ПОСТ № 1 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
 

ЦРТДЮ "РАДОСТЬ" 
Картинная галерея 

Библиотека им. Гайдара 
 Краедедческий музей 

Дворец пионеров 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
 

ОГТИ (филиал) ОГУ 
Педколледж 

МАШколледж 

СОЦИАЛЬНОЕ 
 

МУЗ ГБ № 5 
ОДН Ленинского р-на 
УСЗН Ленинского р-на 

АНКПО "Радуга" 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Общие сведения о школе и контингенте учащихся 
 

Общие сведения о режиме работы ОУ 

Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели в 6-11классах и 5-дневной в 1-5 

классах. Обучение в школе ведется в соответствии с ФЗ-233 «Об образовании» по трем уровням: 

Уровень начального общего образования – 1-4 классы (12 классов-комплектов). 

Уровень основного общего образования – 5-9 классы (19 классов-комплектов). 

Уровень среднего общего образования – 10-11 классы (2 класса-комплекта). 

Всего 33 класса, средняя наполняемость 24,6 человека. Школа имеет односменный режим 

работы, продолжительность уроков 45 минут.  

В первых классах школы используется «ступенчатый» режим обучения:  

• в сентябре - октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый,  остальное   время 

заполняется целевыми прогулками,  экскурсиями,   физкультурными занятиями,  

развивающими  играми;  

• в ноябре - декабре – 4 урока по 35 минут каждый;  

• в январе - мае – 4 урока по 45 минут.  

В течение урока обязательно проводятся две физкультминутки по 1,5 – 2 минуты каждая. 

Внеклассная работа по предмету и кружковая работа организуется во второй половине дня 

и учитывает возрастные особенности учащихся, обеспечивает баланс между двигательно-

активными и статическими занятиями. Ежедневно до 20 часов 30 минут в школе работают 

спортивные секции для обучающихся, кружки дополнительного образования. 
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Внеклассная работа является составной частью воспитательной работы в школе, она 

направлена на усвоение ребенком необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

В учебном плане школы также определены формы внеурочной деятельности (экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и др.) и объем внеучебной нагрузки на обучающегося. 

В школьном учебном плане в части организации внеурочной деятельности сохранены 

региональные нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе 

обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных 

тематических часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и 

запросом родителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 

«Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего 

образования»). 

Простое усвоение учеником системы знаний в современных условиях уже недостаточно, 

возникает необходимость в формировании у молодого поколения потребности в 

самостоятельной творческой деятельности, в развитии своих интеллектуальных способностей. В 

связи с этим в рамках внеурочной деятельности введены курсы «Я – исследователь» и 

«Олимпийские резервы» для 1-4 классов, «Гимнастика для ума» для 4-х классов; для 5-х классов 

«Развитие интеллектуальных умений», проектной деятельности для 6-х классов. 

Для лучшей социализации обучающихся, развития интереса к окружающему миру и 

воспитания бережного отношения к нему в рамках внеурочной деятельности введены занятия по 

курсам «Живая планета» и «Мир моих увлечений» для 6-х классов; занятиям «Школа общения» 

для 1-4 классов, «Эрудит» для 1-2, 3а, 3в, 4-х классов. 

Для обучающихся 5 классов организованы занятия в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы 

и реализована через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. В рамках этой программы реализуются 

занятия в клубе «Юные патриоты». 

С учетом необходимости формирования устойчивой направленности обучающихся к 

здоровому образу жизни, устойчивых навыков коммуникативной направленности, потребности 

выполнения социального заказа  введено изучение такой  дисциплины, как курс «Психология 

общения» (автор Э.Н. Вайнер) в 5а, 5б, 5в, 5г  классах. 

Для детей с особенностями развития (ограниченными возможностями здоровья, 

находящимися на домашнем обучении) разработаны индивидуальные учебные планы с 

обязательным выполнением вариативной части Базисного плана и образовательного стандарта. 

Информация о контингенте учащихся 

В течение трёх последних лет выросло количество обучающихся в школе: с 748 в 2013-2014 

учебном году до 786 обучающихся в 2015-2016 учебном году. Увеличение количества учащихся 

в школе связано с положительным имиджем школы в социуме, а также с заинтересованностью 

обучающихся и их родителей к образовательным услугам школы. 

 Общее количество обучающихся: 

Учебный год 
Кол-во 

учащихся 
1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

Увеличение 

на (чел.) 

2013-2014 748 375 323 50 36 

2014-2015 752 347 358 47 4 

2015-2016 786 332 414 40 32 
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 По уровням образования: 
 

Учебный год 
Всего  

классов 

Из них: 

начальные основные средние 

2013-2014 30 15 13 2 

2014-2015 30 14 14 2 

2015-2016 32 13 17 2 
 

 

Изменения социально-демографических параметров среди обучающихся 

 МОАУ «СОШ № 4 г. Орска»  (2013-2016 учебные годы) 

 
 

Анализ изменений социально-демографических параметров показывает, что на протяжении 

трёх последних лет увеличилось количество обучающихся на 5%:  мальчиков – на 7,4%, девочек 

– на 1,8%, детей из неполных семей на 15,4%, детей из многодетных семей на 14,1%, детей из 

неблагополучных семей – на 2%. На одном уровне остался показатель количества детей, 

находящихся под опекой; но увеличилось количество несовершеннолетних, у которых есть 

родители, лишенные прав или ограниченные в правах.   

Таким образом, 85% детей микрорайона обучаются по месту жительства, то есть в школе №4.  

Состояние здоровья детей 

Состояние здоровья обучающихся — один из ключевых показателей эффективности 

образовательного процесса.  

Ежегодно согласно графику проводится медицинский осмотр детей. На основании 

полученных данных формируются группы здоровья для занятий по физической культуре. 

Учащиеся школы распределены по группам здоровья: 

− группа здоровья 1 – основная группа: у учащихся  общий режим нагрузки на всех 

уроках, в том числе и на физической культуре; 

− группа здоровья 2 – это дети с такими заболеваниями как аденоиды, гипертрофия 

нёбных миндалин, хронический тонзиллит. Этим детям назначается гимнастика, 

массаж, закаливание.  

− группа здоровья 3 и 4 – спецгруппа. В неё входят дети с диагнозами:  плоскостопие, 

сколиоз, бронхиальная астма, нарушения зрения и т.д. Этим детям ограничиваются 

нагрузки на занятиях, в том числе на физической культуре.  

746 

422 

324 
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67 
13 17 

752 

435 

317 
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71 
15 17 

786 

456 

330 

181 

78 
15 17 

всего мальчики девочки из неполных 
семей 

из многодетных из неблаго-
получных 

опекаемые 

2013-2014 2014-2015 2015-2016
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Мониторинг физкультурных групп 

по данным углубленных медицинских исследований 

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Кол-во детей по группам здоровья 

(в % к общему числу): 

I группа 16,49% 19,68% 37,9% 

II группа 70,26% 67,69% 50,49% 

III группа 12,25% 11,97% 10,77% 

IV группа 1,0% 0,66 0,84 

V группа 0% 0% 0% 

Кол-во детей по физкультурным группам 

(в % к общему числу): 

основная группа 84,79% 84,35% 84,28% 

подготовительная группа 11,44% 11,97% 11,79% 

специальная группа 3,77% 3,32% 3,93% 

Наличие специальной медицинской группы 

(отметить знаком «+») 
   

 

Диагностика состояния учащихся начальных классов выявила следующие результаты: 
 

Факторы риска, 

влияющие на 

успешное обучение 

Медицинские 

ССС  

опорно – 

двига 

тельная 

система 

хронич. 

заболев

ания 

забол.  

органов 

зрения 

забол.  

органов 

слуха 

часто  

болею

щие 

учет у  

невро

пато-

лога 

учёт у 

нефро

лога 

  

ЖКТ 

Классы 

Кол-во 

 уч-ся  

по списку 

1"а" 27 5 0 0 1 1 0 0   0 

1"б" 30 2 1 3 3 0 0 0   1 

1"в" 30 5 1 1 3 1 4 2 0 3 

Итого 87 12 2 4 7 2 4 2 0 4 

2"а" 26 4 0 0 1 0 0 0   0 

2"б" 27 0 1 0 4 0 0 1 1 0 

2"в" 27 2 0 0 2 0 2 0   0 

Итого 80 6 1 0 7 0 2 1 1 0 

3"а" 27 3 0 0 2 1 0 2   0 

3"б" 25 3 1 1 5 0 1 2 2 0 

3"в" 27 2 0 0 1 0 0 0   1 

Итого 79 8 1 1 8 1 1 4 2 1 

4"а" 21 0 0 3 6 1 2 1 0 1 

4"б" 19 0 1 0 4 0 0 0   0 

4"в" 25 3 1 1 4 0 2 1 0 1 

4 "г" 25 3 0 3 5 0 0 0 0 3 

Итого 90 6 2 7 19 1 4 2 0 5 

Свод 336 32 6 12 41 4 11 9 3 10 

%  336 9,5% 1,8% 3,6% 12,2% 1,2% 3,2% 2,6% 0,9% 3% 
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Анализ показывает, что у обучающихся начального уровня образования наблюдаются 

заболевания органов зрения, сердечно-сосудистой системы. 

В соответствии с выявленными заболеваниями определяется система медицинских и 

психолого-педагогических мероприятий. В течение учебного года фельдшер школы выступает на 

родительских собраниях по вопросам профилактики простудных и других заболеваний. 

Полученные результаты диагностики учитываются педагогами при выстраивании учебно-

воспитательного процесса. 
 

Диагностика состояния учащихся средних и старших классов выявила следующие 

результаты: 

Класс 
Заболева

ния ОДА 

Психоневрол

огические 

заболевания 

Заболевания 

ЖКТ 

Заболевания 

ССС 

Хроничес

кие 

заболева

ния 

Заболева

ния 

органов 

зрения 

Заболева

ния 

органов 

слуха 

5а 0% 0% 6% 25% 6% 6% 0% 

5б 0% 8% 12% 8% 0% 36% 0% 

5в 7% 11% 7% 14% 0% 32% 0% 

5г 12% 8% 8% 12% 4% 12% 0% 

6а 13% 0% 7% 20% 10% 31% 0% 

6б 4% 7% 7% 22% 15% 4% 0% 

6в 4% 0% 0% 0% 17% 26% 0% 

6г 0% 0% 0% 10% 0% 32% 0% 

7а 0% 0% 4% 12% 0% 8% 0% 

7б 0% 0% 4% 0% 4% 26% 0% 

7в 5% 5% 5% 10% 10% 25% 0% 

7г 0% 0% 10% 0% 0% 16% 0% 

8а 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 

8б 11% 0% 7% 15% 21% 21% 0% 

8в 0% 0% 0% 8% 0% 27% 0% 

9а 7% 3% 10% 21% 24% 41% 3% 

9б 4% 0% 7% 11% 7% 26% 0% 

10 20% 13% 13% 13% 6% 33% 0% 

11 12% 12% 8% 12% 4% 25% 0% 

Итого 5,3% 3,6% 6,2% 11,8% 7,5% 23,6% 0,2% 

 

Уровень и характер заболеваемости учащихся 
 

Статистические данные об оценке здоровья 

обучающихся по различным параметрам (в %): 
2013-14  

учебный год 

2014-15  
учебный год 

2015-16  
учебный год 

- инфекционные заболевания 0,08 % 0,05 % 0,05 % 

- нарушения опорно-двигательного аппарата 9 % 6,7 % 5,3 % 

- нарушения зрения и слуха 20,2% 20,8 % 23,6 % 

- нарушения речи 0,03 % 0,1 % 0,0 % 

- хронические заболевания 12,5 % 7,5 % 7,5 % 

 

Полученные данные позволили сформировать в школе систему работы по здоровье-

сбережению обучающихся. Учителя целенаправленно используют в учебном процессе: 
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 технологии дифференцированного и индивидуального обучения; 

 технологии игровых форм обучения; 

 правильную организацию урока:  

 использование каналов восприятия; 

 учет зоны работоспособности учащихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 гимнастику для глаз и физкультминутки на уроках; 

 подвижные игры на переменах; 

 динамические паузы в начальной школе; 

 пропаганду культуры здоровья; 

 общешкольные спортивные соревнования; 

 дни здоровья; 

 выпуски газет; 

 профилактику простудных и других заболеваний через просветительскую работу с 

родителями. 

Важной составляющей здоровья учащихся является обеспечение школьников горячим 

питанием. 

Организация горячего питания учащихся: 

Количество обучающихся,  

получающих горячее питание  

по уровням образования (в %) 

В динамике за 3 года 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Уровень начального общего образования 100 % 100 % 100 % 

Уровень основного общего образования 96 % 98 % 99 % 

Уровень среднего общего образования 90 % 91 % 96 % 

 

Размер дотации на организацию питания в расчете на 1 обучающегося составляет 2570 

рублей в год. 

Таким образом, актуальным является вопрос изучения влияния факторов обучения на 

здоровье ребенка в общем развитии. Концепция сохранения здоровья обучающихся ОУ считает 

одним из приоритетных направлений деятельности школы. 
 

1.4. Организация образовательного процесса 

Учебный план школы на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии с федеральным 

Базисным учебным планом, Оренбургским региональным базисным планом. 

Основная цель учебного плана: 

создать  условия для обеспечения государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения общего образования; 

Задачи учебного плана: 

1) обеспечить базовое и дополнительное образование обучающимся школы через 

реализацию федеральной, региональной части учебного плана, а также части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

2) овладение обучающимися государственных стандартов образовательных областей; 

3) создать условия для дифференцированного обучения школьников через организацию 

общеобразовательных и профильных классов; 

4) формировать информационную культуру обучающихся; 

5) расширить практическую деятельность школьников, активизировать самостоятельную 

познавательную деятельность обучающихся через организацию проектной  и 

исследовательской деятельности; 
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6) помочь выпускникам школы в определении жизненного пути через предпрофильную и 

профильную подготовку.  
 

Спецификой учебного плана школы является поддержка сложившегося уровня 

вариативности системы образования путем фиксации изучения базовых образовательных 

дисциплин, выполнения рекомендаций регионального базового плана, и увеличения учебных 

часов на изучение  наиболее  востребованных социальной практикой предметных областей, 

создания индивидуальных образовательных траекторий для учащихся старших классов за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. При этом в 

учебном плане школы установлено следующее нормативное соотношение между федеральным, 

региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом образовательной 

организации: 

• федеральный компонент – не менее 75% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 

• региональный компонент – не менее 10%; 

• компонент образовательной организации – не менее 10%. 

Учебный план школы предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов, 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов, 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые, факультативные 

занятия и домашние задания учитываются при планировании внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом действующих санитарных правил и нормативов (СанПиН 2.4.2821-10. П 

2.9.1). 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

В учебном плане школы также определены формы внеурочной деятельности (экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и др.) и объем внеучебной нагрузки на обучающегося. 

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 

организации внеурочной деятельности в области, в школьном учебном плане сохранены 

региональные нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе 

обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных 

тематических часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и 

запросом родителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 

«Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего 

образования»). 

Учебный план имеет ряд особенностей: 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 8-го класса как самостоя-

тельный учебный предмет. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается с 5 по 11 

класс. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». 
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Учебный предмет «Искусство (музыка и ИЗО)» изучается и в 9 классе. Таким образом, 

преподавание данного учебного предмета стало непрерывным. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения на 

ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в 8-х классах. 

На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности в региональный (национально-

региональный) компонент перенесены часы: в 6 классе – 1 час, в 8 – 1 час, в IX – 1 час в неделю. 

Вариативная часть учебного плана  в 10-11 классах направлена на реализацию запросов 

социума, сохранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному 

выбору профессий с последующим профессиональным образованием. 

Региональный компонент сочетает в себе своеобразие региональных потребностей и 

необходимость достижения нового качества образования в соответствии с концепцией 

модернизации российского образования. 

С учетом потребности выполнения социального заказа,  в соответствии с Региональным 

базисным учебным планом введено изучение таких  дисциплин, как 

• в 5-7 классах – «Информатика и ИКТ»; 

• в 5-7, 9 –  «ОБЖ»; 

• в 6-х, 8-9 классах – «Краеведение»; 

• в 9-х классах – предпрофильная подготовка (э/к «Я и моя профессия»). 

Региональный компонент для 10 класса представлен учебным предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности», таким образом на изучение этой дисциплины отводится 2 

часа в неделю. 

Школьный компонент (часть, формируемая участниками образовательного процесса; 

компонент образовательного учреждения) носит обязательный характер, его содержание 

формируется на основе самостоятельного выбора образовательного учреждения, исходя из 

потребностей и социального заказа учащихся и их родителей, возможностей учебного заведения. 

Современный уровень развития школьного образования предусматривает широкое 

использование информационных технологий, технических средств обучения на уроках и во 

внеурочной деятельности. Исходя из требований СанПИН об использовании в 

общеобразовательных учреждениях аудиовизуальных технических средств обучения (ТСО), 

длительности их непрерывного применения в учебном процессе, а также с целью более 

качественной подготовки по русскому языку и математике, в том числе и к внешней экспертизе 

деятельности обучающихся, в учебном плане школы 1 час отведен на индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку и математике в 4а, 4б, 4в, 4г, 6а, 6б, 6в, 6г, 8а классах. 

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса, организуемого по образовательным программам основного и 

среднего общего образования, обеспечивающим успешное профильное и профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

С целью более полного изучения предметных областей «Физика», «Химия», «Право», 

«Биология», «ИКТ», более качественной  подготовки к внешней экспертизе, с учетом интересов 

обучающихся в выборе будущей профессии, в учебном плане предусматривается наличие таких 

элективных курсов по физике, химии, праву, биологии в 8-9-х классах; по ИКТ и физике в 10-11 

классах; в 7-11-х классах введены также курсы по подготовке к ГИА и региональному экзамену 

по математике и русскому языку. В 10-11 классах в рамках социализации будущих выпускников 

и их дальнейшей профессиональной ориентации введен курс «Я и моя профессия». 

Подготовить обучающихся к жизни в динамичном мире – значит вооружить их не только 

необходимыми знаниями, но и способами овладения ими. В связи с этим администрации школы 

представляется необходимым введение в школьный компонент учебного плана такого курса как 

«Развитие интеллектуальных умений» в 5-7-х классах. 

С учетом необходимости формирования устойчивой направленности обучающихся к 

здоровому образу жизни, устойчивых навыков коммуникативной направленности, потребности 

выполнения социального заказа  введено изучение такой  дисциплины, как курс «Психология 

общения» (автор Э.Н. Вайнер) в 5а, 5б, 5в, 5г  классах. 
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Таким образом, часы школьного компонента в Учебном плане ОУ использованы: 
 

на организацию индивидуально-

групповых занятий 

4а, 4б, 4в, 4г – 4 часа 

6а, 6б, 6в, 6г, 8а – 6 часов 

на организацию элективных 

занятий 

8б, 8в – 4 часа 

9а, 9б – 6 часов 

10, 11 – 2 часа 

подготовка  к ГИА и 

региональному экзамену 

7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б – 18 часов 

10, 11 – 8 часов 

развитие интеллектуальных умений 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г – 12 часов 

Начальное общее образование 

Обязательные для изучения учебные предметы: русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, ИЗО, музыка, технология, физическая 

культура, ОРКСЭ. 

Федеральный компонент представлен следующими УМК: «Гармония» (научный 

руководитель Н.Б. Истомина), «Система начального образования Л.В.Занкова» (научный 

руководитель Н.В. Нечаева). 

Основное общее образование 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание 

(включая экономику и право), география, физика, химия, биология, ОБЖ, искусство (музыка и 

ИЗО), технология, физическая культура. 

Федеральный компонент учебного плана состоит из учебных предметов государственного 

стандарта общего и среднего образования. Количество часов, отводимое на изучение предметов, 

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, обеспечивающих 

возможность продолжения образования. Важной гранью воспитания и развития личности 

является нравственно-эстетическое воспитание учащихся, являющееся одной из составных 

частей общечеловеческих и социокультурных компетенций  современного человека, особенно в 

условиях современного социума и культурного пространства, подвергающего экспансии со 

стороны западной массовой культуры. Изучение основ духовно-нравственной культуры народов 

России ведется в соответствии с ФГОС второго поколения за счет часов, отводимых на 

внеурочную деятельность.   

В соответствии с Региональным учебным планом в 5-9 классах введены три часа 

физической культуры. 

Среднее общее образование 

Обязательные для изучения в средней школе учебные предметы: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, история, обществознание (включая экономику и право), физика, 

химия, биология, ОБЖ,  физическая культура. 

В документах, посвященных модернизации российского образования, ясно выражена мысль 

о необходимости смены ориентиров образования с получения  знаний и реализации абстрактных 

воспитательных задач – к  формированию универсальных способностей личности, основанных 

на новых социальных потребностях и ценностях.  

 Достижение этой цели прямо связано с индивидуализацией образовательного процесса, что 

вполне осуществимо при обучении школьников по индивидуальным образовательным 

маршрутам. Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации 

образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки 

его самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. 

Тимофеева и др.). 
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Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень 

готовности к освоению программы), а также существующими стандартами содержания 

образования. 

Для организации данного вида обучения учебный план 10-11 класса составлен следующим 

образом: на изучение базовых учебных предметов отводится 27 часов. 

Подготовка учащихся осуществляется за счет наличия в учебном плане следующих 

дисциплин: 

 в предметной области «Филология» на изучение курса русского языка – 1час в 

федеральном компоненте, реализуемом программой «Русский язык 10-11 классы» 

Гольцовой Н.Г.; на изучение курса литературы – 3 часа, реализуемых программой 

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина и др.; на изучение курса иностранного 

языка – 3 часа, реализуемых программой М.З. Биболетовой; 

 в предметной области «Математика» на изучение курса математика, реализуемой 

программой «Математика», 5-11 кл.,  для общеобразовательных учреждений, часы 

распределяются следующим образом: 3 часа – на изучение алгебры, 2 часа – на 

изучение геометрии; 1 час – на изучение информатики и ИКТ, реализуемых 

программой  Н.Д. Угринович; 

 в предметной области «Обществознание» на изучение курса истории – 2 часа, 

реализуемых программой «История России с древнейших времен до конца 21 века»; на 

изучение курса обществознания (включая экономику и право) – 2 часа, реализуемых 

программой «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова; на изучение географии – 1 

час, реализуемый программой Ю.Н. Гладкого, С.Б.Лавровой  «География»; 

 в предметной области «Естествознание» на изучение курса биологии – 1 час, 

реализуемый программой И.Н.Пономаревой и др.; на изучение курса физики выделено 

2 часа, реализуемые программой «Физика 10-11 кл.» (В.А. Касьянов); на изучение 

курса химии – 2 часа, реализуемых программой О.С. Габриелян; 

 в предметной области «Физкультура» на овладение курсом физической культуры 

отводится 3 часа, реализуемых программой В.И. Лях; на изучение курса ОБЖ – 1 час, 

реализуемый программой А.Т. Смирнова.   
 

Часы компонента образовательного учреждения используются для более качественной 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку и математике. 

Внутришкольный контроль за организацией образовательного процесса 

Внутришкольный контроль представляет собой системный процесс всестороннего изучения 

и анализа образовательной деятельности в МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» с целью координации 

всей его работы согласно стоящим перед ним целям и задачам, предупреждения возможных 

ошибок и оказания необходимой научно-методической помощи участникам образовательных 

отношений для дальнейшего совершенствования и стимулирования их профессионального 

мастерства, образовательных достижений. 

Главной целью ВШК в МОАУ «СОШ №4 г. Орска» является объективная оценка 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

учащихся, освоивших образовательные программы начального, основного общего и среднего 

общего образования независимо от формы получения/предоставления образования и формы 

обучения в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Внутришкольный контроль образовательного процесса строится по следующим основным 

направлениям: 

 ВШК качества управления образовательным процессом; 

 ВШК качества процесса образования; 

 ВШК качества результатов образовательного процесса. 

ВШК качества управления образовательным процессом включает в себя контроль таких 

важнейших аспектов деятельности, как:  
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 рабочие программы учителей (цель контроля: выявление соответствия рабочих 

программ требованиям ФГОС; соблюдение графика выполнения разных видов 

контрольных работ; выполнение практической части программы и т.п.). В контроле за 

этой важной стороной образовательного процесса большую роль играет Совет школы 

(принимает программы), научно-методический совет (согласовывает программы), 

школьные методические объединения учителей-предметников (рецензируют 

программы);  

 школьная документация (цель контроля: соблюдение нормативных требований к 

ведению классных журналов, личных дел учащихся; рабочих и контрольных тетрадей; 

дневников и т.п.); 

 профессиональный рост педагогов (цель контроля: анализ профессиональной 

деятельности учителя, соответствие современным требованиям); активное участие в 

осуществлении контроля принимают представители родительской общественности – 

члены Совета школы; 

 реализация требований государственных документов (выполнение требований СанПиН, 

Роспотребнадзора, ГО и ЧС, ОТ; вопросы энергосбережения и т.п.); это направление 

деятельности реализуется при активном участии Наблюдательного Совета (заслушивает 

отчеты администрации школы), Совета родительской общественности (осуществляет 

проверки по направлениям, составляет акты); 

 материально-техническая база образовательного процесса (цель контроля: соответствие 

автоматизированных рабочих мест всех участников образовательного процесса, 

материально-технической базы школы требованиям ФГОС). Наблюдательный Совет 

школы контролирует расходование бюджета школы, Совет родительской 

общественности осуществляет проверку состояния материально-технической базы. 
 

ВШК качества процесса включает в себя следующие направления: 

 контроль за качеством обучающей предметной деятельности. К этому направлению 

деятельности, особенно в части реализации индивидуальных учебных программ 

учащихся 9-11 классов, слабомотивированных учащихся, решении проблем 

преемственности и т.п., широко привлекается родительская общественность; в части 

реализации требований Закона «Об образовании», организации внеурочной 

деятельности привлекаются представители ПДН, ИДН, члены Совета профилактики, 

Совета отцов, педагогического совета школы; 

 контроль за качеством реализации системы воспитательной работы, в котором 

принимают активное участие Совет школы, Совет отцов, Совет родительской 

общественности, органы школьного самоуправления; 

 контроль качества научно-методической работы школы. Большое значение в этом 

аспекте имеет совместная деятельность учителей школы, психолога, социального 

педагога, библиотекаря, членов Совета школы. 
 

ВШК качества результатов включает в себя: 

 контроль уровня здоровья обучающихся, проходящий при непосредственном участии 

фельдшера школы; 

 контроль личностных образовательных результатов, осуществляющийся при активном 

участии родителей обучающихся, психолога и социального педагога, а также 

социальных партнеров школы: УДО, МОАУДОД ЦРТДЮ «Радость», МОАУДОД 

«Дворец пионеров» и т.д.; 

 контроль метапредметных образовательных результатов, большую роль играют 

руководители ШМО; 

 контроль предметных образовательных результатов, который осуществляется в тесном 

сотрудничестве с родительской общественностью. 

Для осуществления внутришкольного контроля и принятия управленческих решений 

привлекаются все участники образовательного процесса: 
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• обучающиеся – через мониторинг достижений личностных образовательных 

результатов, а также участие в творческих конкурсах; участие (избранные 

представители) в Совете школы; в школьном самоуправлении; для внесения 

предложений в улучшение организации образовательного процесса; выбор 

элективных курсов; организацию досуга; 

• учителя – осуществление различных форм контроля в составе специально созданных 

групп; 

• родители (законные представители) – через деятельность Совета школы и Совета 

отцов, органа школьного самоуправления; родительские собрания для охраны прав и 

законных интересов обучающихся; внесения предложений в улучшение организации 

образовательного процесса; охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

организацию их досуга. 

1.5. Качество образовательного процесса 
 

Общая успеваемость и качество знаний по школе в целом в течение последних трех лет 

остается стабильной. Появилась положительная динамика в начальной школе. Сохраняется 

тенденция улучшения показателей образовательного процесса. Высокий уровень образования 

подтверждается результатами итоговой аттестации, участием учащихся в проектной 

деятельности, конкурсах, олимпиадах и конференциях. 

Анализ статистических данных позволяет отметить положительную динамику качества 

обучения в школе.  

Успеваемость обучающихся по уровням образования (в % к общему числу): 

Уровень 

образования  
Результаты 

Успеваемости 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

I 
Общая успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 62,2% 62,5% 64,4 % 

II 
Общая успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 32,1% 32,3% 38,5% 

III 
Общая успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 30 % 30,2% 29,8% 

Процент учащихся (%), занимающихся на «4» и «5» 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

42,7% 44,3% 48,1% 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов (ГИА) (в %): 

 
2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

М
ат

ем

ат
и

к
а Общая успеваемость 100 % 100 % 100 % 

Качество 38,6 % 40,7 % 43,4 % 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

Общая успеваемость 100 % 100 % 100 % 

Качество 63,1 % 61,6 % 62,4 % 

Шестой год выпускники 9-х классов участвуют в апробации независимой системы оценки 

качества образования, сдавая экзамены за курс основного общего образования в новой форме. 

При этом третий год для всех девятиклассников экзамены по русскому языку и математике в 

данном формате являются обязательными. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов (ЕГЭ): 

Предмет 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Кол-во 

участник

ов 

Средний 

тестовый 

балл* 

Кол-во 

участник

ов 

Средний 

тестовый 

балл* 

Кол-во 

участник

ов 

Средний 

тестовый 

балл* 

Математика (профиль)  23 44,95 18 42 18 53,05 

Математика (база)    7 3,85 16 4,37 

Русский язык 23 67,4 22 69,3 24 77,95 

История 1 55 2 56,75 2 60,25 

Обществознание 17 56,1 16 56,86 16 63,3 

Физика 4 56,75 4 60,25 6 42,66 

Биология 2 65 3 45,66 4 55,25 

Информатика 1 58 2 67   

Английский язык 2 47 1 66 4 71 

Химия 3 67 2 42,5 2 69,5 

Литература   1 46 1 62 

Сведения о выпускниках ОУ (в %): 

 
2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Кол-во выпускников ОУ, получивших 

аттестат о полном среднем (общем) 

образовании 
100% 100% 100% 

Кол-во выпускников, окончивших школу   

с медалью: 

 золотой 

 серебряной 

 

 

8,7% 

0% 

 

 

4,5% 

0% 

 

 

8,3% 

0% 

Кол-во выпускников, поступивших в вузы  95,6% 90,9% 100% 

Кол-во выпускников 9 классов, 

продолживших обучение:  

 в данном ОУ 

 

37,5% 

 

35,5% 

 

42,1% 

 в другом ОУ 0% 0% 0% 

 в учреждениях СПО 62,5% 61,2% 57,89% 

 

Количество второгодников (по уровням образования) (в %): 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Уровни образования 

I II III I II III I II III 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Процент  учащихся (%), выбывших из ОУ по неуважительным причинам 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

0% 0% 0% 
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 Активность обучающихся в жизни школы (по уровням образования) (в %): 

Критерии активности 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Уровни образования 

I II III I II III I II III 

Кол-во школьников, принимающих 

участие в конкурсах, олимпиадах, 

смотрах  

63% 59% 46% 67% 65% 50% 70% 72% 57% 

Участие в массовых мероприятиях учащихся ОУ (фестивалях, конкурсах, смотрах, 

соревнованиях) по направлениям деятельности и его результаты: 
 

Название  

мероприятия  

с указанием  

уровня 

(муниципальный, 

региональный,  

федеральный) 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Интеллектуальное направление (Предметные олимпиады)  

муниципальный уровень 

Обществознание 0,2% 3 место - 2 0,1% 2 место   

Физическая   

культура 
0,7% 

1 место – 3 

2 место – 1 

3 место – 2 

0,8% 

1 место – 3 

2 место – 2 

3 место – 2 

0,9% 

1 место – 2 

2 место – 1 

3 место – 4 

Информатика   0,1% 3 место 0,1% 3 место 

ИЗО 0,1% 2 место     

Технология   0,2% 3 место - 1 0,3% 3 место - 2 

Биология   1% 3 место   

Малая олимпиада по 

английскому языку  

(4-6 классы) 

4% 3 место - 3 3% 3 место - 1 2,5% 3 место - 1 

региональный уровень 

Физическая  

культура 
0,5% 

1 

призер 
0,5% 

2 

победителя 
0,6% 

4 

(2 победителя   

2 призера) 

Олимпиада на базе 

Оребургского 

университетского 

учебного округа 

0,6% 

1 место – 3  
(история,  

литература, 

русский) 

2 место – 1 
(математика) 

3 место – 2  
(окружающий 

мир,  

информатика) 

0,6% 

1 место – 1 
(математика) 

2 место – 2 

(математика, 

русский) 

0,3% 
1 место – 2 

(физика, 

русский) 

федеральный уровень 

Физическая  

культура 
0,2% Призер - 2 0,3% участие 0,4% 

победитель 

призер 

Олимпиада 

школьников СпбГУ 

по информатике 

(заключительный 

этап) 

    0,2% 1 призер 
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Название  

мероприятия  

с указанием  

уровня 

(муниципальный, 

региональный,  

федеральный) 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Интеллектуальная деятельность (Научно-практические конференции) 

муниципальный уровень 

НПК «Учись,  

исследуй,  

просвещай» 

3% 
1 место, 

2 место 
3,5% 3 место – 2 5% 3 место – 1 

НПК «Юность. Наука. 

III тысячелетие» 
3% 

1 место – 2 

2 место 
    

НПК 

«Исследователь 

окружающего мира» 

    4,5% 
1 место – 2 

2 место – 2 

НПК «Юный 

исследователь» 
  7% 

1 место – 4 

3 место – 2 
12% 

1 место – 4 

2 место – 6 

3 место – 2 

МАН «Первые шаги 

в науку» 
  1% 3 место 2% 1 место 

НПК «Хочу всё знать»   1% 2 место 2% 2 место 

региональный уровень 

Региональная НПК 

«Ученье разум   

просвещает» на базе 

Оренбургского 

университетского 

учебного округа 

4% 
1 место 

2 место – 3 
7% 3 место – 3 10% 2 место 

НПК «Первые шаги 

в науку» на базе 

Оренбургского 

университетского 

учебного округа 

3% 

1 место 

2 место 

3 место 

5% 

1 место 

2 место 

3 место 

8% 

1 место 

2 место 

3 место – 2 

федеральный уровень 

НПК «Юность. 

Наука. Культура». 
2% лауреат 3% лауреат 5% 3 место 

НПК «Юный 

исследователь» 
  5% 2 место 8% 2 место 

VII студенческая НПК 

«Исследования и 

инновации в  системе 

СПО» 

2% 
2 место 

лауреат 
3% лауреат   

Очный тур VIII 

открытой 

международной 

НПК учащихся 

(г.Отрадное) 

6% 

1 место 

3 место 

Лауреат – 3 

10% 3 место   

Всероссийский 

конкурс НИР им. Д. 

И. Менделеева  

  1% 3 место 3% 2 место 

Интеллектуально-конкурсное движение 

муниципальный уровень 

Конкурс английской 

поэзии и песен 
18% 

1 место – 2 

2 место – 1 

3 место – 2 

28% 

1 место - 2 

2 место - 2 

3 место - 3 

41% 

1 место – 5 

2 место – 3 

3 место – 1 
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Название  

мероприятия  

с указанием  

уровня 

(муниципальный, 

региональный,  

федеральный) 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Лексический 

конкурс “Perfect 

English” по англ. 

языку 

25% 

1 место – 1 

2 место – 1 

3 место – 2 

30% 
1 место – 2 

3 место 
35% 

1 место 

2 место 

3 место 

Экологический  

конкурс 
12% 3 место – 2 15% 2 место 18% 

2 место 

3 место 

I Всероссийский 

конкурс эссе «Война 

глазами детей» 

2% 3 место – 2   3% 1 место 

Конкурс чтецов 

«Живая классика» 
1% 1 место 1% 1 место 1 % 1 место 

Конкурс проектов 

«Орск–многонацио-

нальный» 

  1% 1 место   

Лучший 

пользователь ПК 
  2% 

2 место 

3 место 
3% 1 место 

Городской 

командный конкурс 

по информатике 

«Юный эрудит – 

2015» (5-7 классы) 

4% 3 место 5% 2 место 8% 
2 место 

3 место 

региональный уровень 

Всероссийский  

игровой конкурс 

«Коала» 

28% 
1 место 

2 место 
39% 

1 место 

3 место 
41% 

1 место – 5 

2 место – 2 

3 место – 2 

Конкурс чтецов 

«Живая классика 
1% 1 место 1% 1 место 1% 2 место 

Конкурс сочинений 

«Рукописная книга» 
    1% 2 место 

федеральный уровень 

Интеллектуальный 

марафон учеников 

занковцев 

3% 
1 место 

3 место 

Команда  

(5 чел) 

1 место –  
командное 

первенство 

3 место –
личный зачет 

Команда  

(5 чел) 

2 место –  
команда 
3 место –  

личный  

зачет 

Всероссийский  

конкурс  

«Золотое руно» 

10% 
1 место 

2 место 
15% 1 место – 3 25% 3 место – 2 

Всероссийский 

конкурс чтецов  

«Живая классика» 

1% лауреат 1% лауреат   

Всероссийский 

предметный 

молодежный 

чемпионат для 

школьников 

(г.Пермь) 

15% 

1 место – 5 

2 место 

3 место – 2 

 

20% 
2 место 

3 место 
28% 

2 место 

3 место – 3 

лауреат – 5 

Общероссийская 

предметная олимпиада 

«Олимпус» 

(г.Калининград) 

35% 

1 место – 2 

2 место – 2 

3 место – 3 

Лауреат  – 10 

39% 

2 место – 2 

3 место – 5 

5 место – 9 

7 место – 5 

44% 

2 место – 2 

3 место – 8 

5 место – 10 

6 место – 5 

Предметный конкурс 

«Альбус» (Институт 
13% 

1 место – 3 

2 место – 2 
22% 

1 место – 2 

3 место – 3 
30% 

1 место – 2 

2 место – 3 
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Название  

мероприятия  

с указанием  

уровня 

(муниципальный, 

региональный,  

федеральный) 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Развития Школьного 

Образования (ИРШО)  

Лауреат – 8 Лауреат – 8 3 место – 2 

Лауреат – 9 

Предметный конкурс 

«Мультитест»  

(Институт Развития 

Школьного 

Образования (ИРШО)  

22% 

2 место – 5 

3 место – 8 

Лауреат – 9 

25% 
2 место – 7 

3 место – 4 
32% 

1 место 

2 место – 5 

3 место – 7 

Лауреат – 4 

Международный  

конкурс «Британский  

Бульдог» 

25% 5 место – 2 30% 
1 место – 1 

3 место – 2 
35% 

1 место – 2 

3 место –  2 

Всероссийский  

игровой конкурс 

«Русский  

медвежонок» 

34%  47%  58%  

Всероссийский  

игровой конкурс 

«Кенгуру» 

42%  59%  64%  

Всероссийский  

игровой конкурс 

«Кит – компьютеры, 

информатика,  

технологии» 

20%  24%  28% 

1 место  

регион  

(область)   

Спортивное направление  

муниципальный уровень 

Турнир по мини-

футболу  5% 2 место     

Турнир по баскет-

болу «КЭС-баскет» 1% 1 место     

«Лыжня России» 2% 1 место 5% 1 место 7% 
1 место 

2 место 

Командное 

первенство г.Орска 

на призы клуба 

«Чудо-шашки» 

1% 3 место     

Президентские 

состязания (6 класс) 
  2% 1 место 5% 2 место 

Президентские 

спортивные игры 
  3% 2 место 7% 2 место 

Веселые старты   2% 2 место 3% 2 место 

«Кросс наций»   7% 1 место 5% 1 место 

«Детская легкая 

атлетика» среди 4-х 

классов школ 
  2% 2 место 3% 2 место 

Турнир по футболу 

среди школьных 

команд Ленинского 

района города Орска 

3% 2 место     

Конкурс «Спорт –  

альтернатива 

пагубным 

привычкам»: 
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Название  

мероприятия  

с указанием  

уровня 

(муниципальный, 

региональный,  

федеральный) 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

номинация  

«Творческий проект»; 

номинация  

«Программы»; 

номинация  

«Конкурсно-игровая 

программа» 

3% 

 

1% 

 

 

1% 

2 место 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

 

3% 

 

 

1 место 

Традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета на призы 

администрации 

г.Орска 

2% 2 место 2% 3 место 2% 4 место 

региональный уровень 

Чемпионат 

Оренбургской обл. 

по мини-футболу 
  5% 2 место 5% 1 место 

«Детская 

футбольная лига» 

(по Восточному 

Оренбуржью) 

  3% 1 место 3% 1 место 

«Президентские 

состязания»  

(7 классы) 
  7% 2 место   

«Веселые старты»   3% 2 место 5% 2 место 

Турнир «Кубок 

генерал-полковника 

В.М. Заварзина» по 

русским шашкам 

среди юношей и 

девушек 

Оренбуржья 

  2% 1 место   

«Шиповка юных»  

(3-4 классы) 
    3% 3 место 

Художественно-эстетическое направление 

муниципальный уровень 

Открытый районный 

конкурс рисунков 

«Мастера волшебной 

кисти» 

2% 1 место   3% 
1 место 

3 место 

Конкурс рисунков 

«Золотая осень» 
1% 1 место     

Конкурс чтецов 

«Любимый город», 

посвященный 280-

летию г. Орска 

  3% 

1 место 

2 место 

3 место 

  

Городской фестиваль 

«Россия – это мы», 

посвящ. 70-летию 

Победы в ВОВ. 

Конкурс рисунков 

«Войны священные 

страницы» 

  5% 2 место   
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Название  

мероприятия  

с указанием  

уровня 

(муниципальный, 

региональный,  

федеральный) 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Конкурс рисунков, 

посвященный 71 

годовщине снятия 

Блокады Ленинграда 

и 72 годовщине 

Разгрома советскими  

войсками немецко-

фашистских 

захватчиков в Сталин-

градской битве 

  1% 
2 место 

3 место 
  

Конкурс чтецов 

«Литературная 

мозаика» 

  3% 

1 место 

2 место 

3 место  

3% 

1 место 

2 место 

3 место 

Конкурс рисунков 

«Осенняя палитра» 
3% 

1 место 

2 место 
6% 2 место 2% 2 место 

Открытый районный 

конкурсе рисунков 

«Мастера волшебной 

кисти» по теме: 

«Славься, Русь – 

Отчизна моя!» 

  3% 

1 место 

2 место 

 

  

Конкурс «Школьная 

весна»: номинация 

«Оригинальный жанр»  

номинация «Вокал» 

номинация 

«Художественное 

слово» 

    

 

 

5% 

 

7% 

 

1% 

 

 

1 место 

 

3 место 

 

2 место 

региональный уровень 

XVIII областной 

конкурс детского 

литературного 

творчества 

«Рукописная книга» 

    

1% 2 место 

Экологическое направление 

муниципальный уровень 

Экологический 

брейн-ринг 
3% 3 место     

Интеллектуальный 

экологический 

марафон «Неделя 

экологии» 

2% 1 место     

Городской конкурс 

поделок «ПДД от А 

до Я - знает вся моя 

семья» 

  5% 1 место   

Экологический  

конкурс 
2% 3 место 1,7% 2 место 2% 2 место 

Нравственно-патриотическое направление 

муниципальный уровень 
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Название  

мероприятия  

с указанием  

уровня 

(муниципальный, 

региональный,  

федеральный) 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Конкурс «Равнение 

на знамена» 
2,5% 3 место   3% 2 место 

Заочная викторина, 

посвященная первому 

губернатору 

Оренбуржья 

Неплюева» 

1% 3 место     

Соревнования 

«Лучшая строевая 

команда и знаменная 

группа» 

2,8% 3 место     

Конкурс музейных 

экспозиций, посвя-

щенный 400-летию 

дома Романовых, 

приезд цесаревича 

Николая в Орск» 

5% 3 место     

Конкурс агитбригад 

«Дружина юных 

пожарных» 

5% 2 место   4% 3 место 

Конкурс сочинений  

на противопожарную 

тематику 

1% 1 место 1% 3 место   

Конкурс КВН, 

посвященный 364-

летию образования 

Пожарной охраны РФ 

3% 2 место     

Пост № 1   0,1% 2 место 0,1% 2 место 

Краеведческий 

конкурс, посвященный 

280-летнему юбилею 

города Орска 

«основатель города 

И.К. Кириллов» 

  2,6% 2 место   

Военизированная 

эстафета 

спартакиады 

«Молодые 

защитники 

Отечества» 

    1,9% 2 место 

Соревнования 

«Лучший снайпер» 

спартакиады 

«Молодые защитники 

Отечества» 

    1% 1 место 

Городской конкурс 

чтецов «Живёт твоя 

песня, Джалиль!», 

посвященная 110-

летию со дня 

рождения М. 

Джалиля 

    0,3% 
1 место 

3 место 
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Название  

мероприятия  

с указанием  

уровня 

(муниципальный, 

региональный,  

федеральный) 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Общее 

кол-во 

участников 

(в % 

к общему 

числу) 

Результат 

Всероссийский  

конкурс эссе «Война 

глазами детей» 

0,3% 3 место   0,1% 1 место 

региональный уровень 

Кубок Оренбургской 

области по пулевой 

стрельбе «Восточная 

зона», посвященном 

Дню народного 

Единства  

    

0,6% 2 место 

 

Количество учащихся – победителей предметных олимпиад и конкурсов исследовательских 

работ за последние 3 года возросло.  Все это говорит о возрастающем качестве педагогической 

деятельности, которое достигается путем внедрения технологий индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

Основные способы достижения результатов образовательного процесса 

В школе апробируются разные способы повышения качества образования. Меняется не 

только форма, но и содержание учебно–воспитательного процесса. 

Основными способами достижения результатов образовательного процесса коллектив 

школы видит в следующем: 

 осуществление обучения и воспитания с учетом социального заказа родителей и 

учащихся, в интересах личности, общества, государства; формирования общей культуры 

личности; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; развитие 

личности и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии; 

 использование инновационных  технологий обучения: проектной технологии, 

информационных технологий, модульного и элементов развивающего обучения; 

 непрерывное и планомерное повышение педмастерства кадров; 

 широкое участие педагогов в конкурсном движении; 

 работа с одарёнными детьми как одно из приоритетных направлений деятельности 

школы;  

 реализации творческих способностей обучающихся через включение их в проектную и 

исследовательскую работу; работа школьного НОУ; 

 сочетание внутренней и внешней дифференциации при создании классов; 

 Проектно-исследовательская деятельность участников образовательного процесса: 

• Предметные олимпиады (ноябрь-декабрь) 

• Внутришкольная научно-практическая конференция «Проектно-исследовательская 

деятельность участников образовательного процесса» (апрель) 

• Внутришкольный конкурс «Учитель года» (октябрь) 

• Конкурс методических служб школы (март). 

1.6. Воспитывающая деятельность учреждения 

Основная цель воспитательной работы в ОУ 
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Создание условий для формирования социально-компетентной личности, сочетающей в 

себе физическое здоровье, нравственные качества, деловитость, творческую индивидуальность, 

гражданскую позицию и гуманистическое отношение к миру. 

Основные задачи воспитательной работы в ОУ: 

1. Содействие учащимся в освоении ценностей общества, в котором они живут, и 

способов самоопределения в нём. 

2. Предоставление личности возможностей для выбора индивидуальной траектории 

развития и способов самореализации. 

3. Содействие формированию сознательного отношения школьника к своему 

здоровью как естественной основе умственного, физического, трудового и 

нравственного развития. 

4. Организация воспитательного пространства через школьное ученическое 

самоуправление, где учащиеся развивают свои способности и склонности. 

5. Формирование уважения к человеческому достоинству, к правам других. 

Стратегические направления воспитательной работы в ОУ: 

 организация увлекательной социально значимой коллективной деятельности через 

соуправление и самоуправление; 

 организация общения детей для создания благоприятного морально-

психологического климата в коллективе. 

Воспитательная деятельность школы реализуется по программам: 

Программа «Духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников»  

Направления: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
 

1. Проект «Наш дом – Россия» - формирование представлений об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и структуре российского 

общества, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга.   

2. Проект «Сделай мир добрее» - формирование представлений о базовых 

национальных российских ценностях, о правилах поведения, о религиозной 

картине мира, роли традиционных религий в развитии истории и культуре нашей 

страны. 

3. Проект «Учёба и труд рядом идут» - формирование представлений р нравственных 

основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; воспитание уважения к труду и творчеству старших и 

сверстников и др. 

4. Проект «Живи, Земля!» - развитие интереса к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в природе; формирование 

ценностного отношения к природе и всем формам жизни и др. 

5. Проект «Прекрасное – рядом!» - формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях; представлений о душевной и физической красоте человека и 

др. 

Программа «Внеурочная деятельность учащихся» 

Направления: 
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 спортивно-оздоровительное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общекультурное 
 

1) Программа детского объединения «Настольный теннис» 

2) Программа детского объединения «Шашки» 

3) Программа детского объединения «Бассейн» 

4) Программа детского объединения «Подвижные игры» 

5) Программа детского объединения «Аппликация и художественное 

конструирование» 

6) Программа детского объединения «Флористический дизайн» 

7) Программа детского объединения «Школа общения» 

8) Программа детского объединения «Юный олимпиец» 

9) Программа детского объединения «Я - исследователь» 

10) Программа детского объединения «Танцевальная мозаика» 

11) Программа детского объединения «Юный художник» 

12) Программа детского объединения «Юные командиры» 

13) Проект «ШУС» (школьное ученическое самоуправление) 

14) Проект «Гармония» - создание условий, развивающих творческие способности 

школьников. 

Традиции ОУ 

Система традиционных общешкольных мероприятий (праздники, конкурсы, спортивные 

состязания и др.) 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 Туристический слёт (сентябрь) 

 Кросс «Золотая осень» для 5-11 классов (сентябрь) 

 Школьный День бегуна (сентябрь) 

 «Весёлые старты» для 1-4 классов (октябрь) 

 Кубок школы по мини-футболу (октябрь) 

 Неделя «Здоровья» (январь) 

 Лыжные состязания (февраль) 

 Конкурс «Самый здоровый класс» (в течение года) 

 Лыжня России (февраль) 

 Президентские состязания (апрель) 

 Акция «Здоровая молодёжь» (флешмоб, буклеты) (октябрь) 

 Мастер-класс «Что такое социальная реклама?» (декабрь) 

 Спортивный конкурс «Папа, мама и я  - спортивная семья» (январь) 

Проект «Сделай мир добрее»: 

 День матери. Конкурсная программа «Мамино сердце» (ноябрь) 

 Фотоконкурс «Папа может всё, что угодно» (ноябрь) 

 «День открытых дверей» (февраль) 

 Акция «День без одиночества» 

 Операция «Школа-территория без сквернословия» 

 Конкурс «Подари улыбку» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 «Фестиваль народов» (ноябрь) 

 Интеллектуальная игра «Я - гражданин!» (ноябрь) 
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художественно-
эстетическая 

направленность 
35% 

спортивное   
направление 

41% 

объединения 
интеллектуально

го творчества 
24% 

 Конкурс инсценированной военно-патриотической песни (февраль) 

 Акция «Аллея памяти» (май) 

 Акция «Ветеран живёт рядом» (май) 

В воспитательной системе отслежена диагностика занятости учащихся во внеурочное 

время. По ее результатам учащиеся МОАУ «СОШ №4» заняты в следующих направлениях: 

• cпортивное  – 320 

• художественное  – 276 

• интеллектуальное  – 190. 
 

 

Занятость обучающихся  

во внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Охват учащихся, занимающихся в спортивных секциях в ОУ в 2015 году (в %):  
 

Всего по ОУ 
Уровень начального  

общего образования  

Уровень основного  

общего образования 

 Уровень среднего  

общего образования  

38% 40% 58% 18% 

 

1.7. Общественно-государственное управление 

В учреждении создана и апробирована система государственно-общественного управления 

школой, позволяющая развивать гражданскую активность всех субъектов образовательного 

процесса (учителей, учащихся и их родителей), создавать демократический уклад школы, 

управлять школой в новых социально-экономических условиях. Формы ГОУ прописаны в 

Уставе школы. Гласность и прозрачность обсуждения результатов деятельности ОУ: 

 отчет на педагогическом совете школы; 

 отчет на общешкольном родительском собрании; 

 отчет на общешкольной конференции учащихся; 

 Публичный доклад. 

Созданная в школе система государственно-общественного управления дает возможность 

реализовывать законодательное право работников школы, обучающихся, родителей и 

общественности на: 

 участие в управлении школой; 

 обеспечение оптимального сочетания единоначалия и самоуправления; 

 развитие общественных форм управления; 

 совершенствование условий гражданского воспитания учащихся; 

 реализацию интересов и потребностей всех участников образовательного 

процессов.  
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Государственно-общественное управление 

МОАУ «Средней общеобразовательной школы №4 г.Орска» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Совет школы 

Педагогический  
совет 

Профсоюзный комитет 

Совет родительской 

общественности 

Совет отцов 

Заместители 

директора 

школы 

Административный 

совет 

Аттестационная 

комиссия 

Бухгалтерия 

Научно-методический 

совет 

Педагогический совет 

Школьная 

информационная 

служба 

Руководители 

МО 

Социально-
психологическая 

служба 

Творческие группы 

учителей 

Педконсилиумы 

Временный 
исследовательский 

коллектив учащихся 

Органы ученического 
управления 

Советы коллективных 
творческих дел 

Научное общество 
учащихся 

Ученический 

актив 

Директор 

Наблюдательный 

Совет 

 

Совет старост 
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Форма ГОУ 
Основные направления   

деятельности 

Мероприятия  

с участием органов ГОУ 

Наблюдательный 

совет 
 внесение изменений в учредительные 

документы; 

 рассмотрение планов и отчетов по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

Публичный доклад. 

Аудит финансово-

хозяйственной деятельности. 

Совет школы   определение перспективных направлений 

функционирования школы; 

 привлечение общественности к решению 

вопросов развития школы; 

 создание оптимальных условий для 

осуществления учебно-воспитательного и 

учебно-производственного процесса в школе. 

День открытых дверей. 

Награждение учащихся. 

Присуждение стипендии 

директора школы. 

Публичный доклад. 

Профсоюзный 

комитет 
 выражает, представляет и защищает 

социально-трудовые права и 

профессиональные интересы членов 

Профсоюза в отношениях с администрацией; 

 осуществляет контроль за соблюдением в 

учреждении образования Законодательства о 

труде в вопросах приёма на работу и 

увольнения; 

 принимает в установленном порядке меры по 

защите интересов, высвобождаемых 

работников – членов профсоюза перед 

администрацией и в суде; 

 осуществляет общественный контроль за 

соблюдением норм, правил охраны труда в 

учреждении; 

 заключает соглашение по охране труда с 

администрацией. 

Награждение и премирование 

учителей. 

Определение выплат 

стимулирующего характера. 

Аттестация рабочих мест. 

Участие в городских 

мероприятиях работников 

образования: туристический 

слет, спортивные состязания 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

 охрана прав и законных интересов 

обучающихся; 

 внесение предложений в улучшение 

организации образовательного процесса; 

 охрана и укрепление здоровья обучающихся; 

 организация досуга обучающихся; 

 подготовка учреждения к новому уч. году. 

Общешкольные праздники. 

Проверка организации 

горячего питания. 

Контроль соблюдения режима 

работы школы. 

Совет 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

 профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся в школе; 

 обеспечение механизма взаимодействия школы 

с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, 

образовательных учреждений, муниципальных 

центров и др. организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав детей; 

 оказание помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания 

детей. 

Межведомственные профилак-

тические рейды в семьи 

учащихся «группы риска» и 

семьи учащихся, находящихся 

в социально опасном 

положении. 

Совместное проведение 

лекций со специалистами и 

учреждениями органов 

профилактики по пропаганде 

ЗОЖ. 

Профилактические беседы с 

учащимися «группы риска» и 

их родителями. 

Совет отцов  укрепление связи семьи и школы в деле 

воспитания, обучения и профилактики 

негативных проявлений среди учащихся.  

 

Профориентационная работа с 

учащимися. Контроль и 

диагностика занятости 

учащихся «группы риска». 
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Профилактические беседы с 

учащимися «группы риска» и 

их родителями. 
 

1.8. Ресурсное обеспечение школы 

1.8.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

Свидетельство о государственной регистрации № 2966 выдано Орской городской 

регистрационной палатой Администрации города 22.03.1999 года 

Лицензия А 331763: 

Регистрационный № 1597-5 от 18.02.2015 года, выдана МО Оренбургской области, 

срок действия бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации 56 А 01: 

№ 0000067, дата регистрации 09.06.2012 года, выдана МО Оренбургской области, 

срок действия до 09.06.2024 года. 

Локальные акты 

Школьный сборник Локальных актов включает в себя различные утвержденные 

акты, которые регулируют деятельность школы как организации: 

 Договор между учредителем и школой (зарегистрирован специалистом ОГРП 

22.03.1999 года); 

 Устав (принят постановлением администрации г.Орска № 4879-п от 11.08.2014 года). 

Локальные акты, определяющие правовой статус школы и регламентирующие 

деятельность органов государственно-общественного управления 

Локальные акты, регламентирующие права участников образовательного процесса 

администрации и педагогических работников 

Локальные акты, регламентирующие права участников образовательного процесса 

администрации и родителей, администрации и учащихся: 

 Положение о порядке приёма на обучение 

 Положение о режиме занятий 

 Положение о порядке приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

и др. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность структурных подразделений и 

служб сопровождения 

Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс в школе: 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

 Положение о текущей и промежуточной аттестации 

 Положение об итоговой аттестации 

 Положение о внутришкольном контроле и др. 

Локальные акты, регламентирующие организацию и проведение школьных 

конкурсов 

Локальные акты, регламентирующие деятельность по мониторингу качества 

образования 

Локальные акты, регламентирующие информационное обеспечение 

образовательного процесса: 

 Положение о сайте школы 

 Порядок размещения информации на сайте 

 Положение об использовании сети Интернет 

 Положение о пользовании средствами мобильной связи 

 Положение о порядке проведения самообследования 
 

 

Полный список нормативно-правовых документов, регламентирующих участие 

общественности в принятии управленческих решений в ОУ представлен в Приложении 1. 
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1.8.2. Материально-техническая и учебно-методическая база 
 

В настоящий момент уровень материально-технического оснащения школы 

достаточен, приобретено оборудование, позволяющее оптимизировать учебный процесс, 

сделать его более интересным и наглядным. Значительно обновилась база кабинетов. 

Имеются специализированные учебные кабинеты физики, химии, географии, 

биологии, 2 кабинета информатики, лингафонный кабинет, кабинет ИЗО, кабинет 

социально-психологической службы, актовый зал, танцевальный зал, школьный музей, 

кабинет «Здоровья» (по программе «Доступная среда), 2 спортивных зала, тренажерный 

зал, библиотека, кабинеты кружковой работы, медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, столовая (2 зала на 180 посадочных мест).  

На территории школы имеются спортивная площадка и хоккейный корт. 

Фонд школьной библиотеки состоит из книг по различным отраслям знаний, 

справочной литературы и энциклопедий, программной художественной и детской 

литературы, имеются видео- и  аудиодиски, электронные пособия.  

В библиотеке созданы самые благоприятные условия для работы с книгой, для 

полноценного отдыха: абонемент, читальный зал (20 посадочных мест), книгохранилище. 

Учебно-материальная база школы продолжает пополняться современным 

оборудованием, методическими пособиями и информационно коммуникационными 

средствами обучения.  

Библиотечный фонд школы насчитывает 16100 экземпляров учебной, 3644 

экземпляра художественной и методической литературы. 

Во всех кабинетах начальной школы (13 кабинетов) в соответствии с ФГОС 

установлены компьютеры, интерактивные доски либо экраны с проекторами, а также 

принтеры либо МФУ. Из 25 учебных кабинетов старшей школы 24 оснащены 

компьютерами, 14 кабинетов – видеопроекторами или плазменными панелями (3 шт.).  

Кроме этого, в школе имеются 2 мобильных класса в количестве 20  ноутбуков, что 

позволяет педагогам использовать современные образовательные технологии как в 

урочной, внеклассной так и во внеурочной деятельности. 

Информационная оснащенность школы выглядит следующим образом: 

 количество персональных компьютеров – 98, из них ноутбуков – 25. 

 количество ПК, используемых в учебном процессе – 73. 

 количество ПК, используемых в административных целях – 25. 

Уровень оснащенности ОУ учебной компьютерной техникой составил 7 учащихся 

на 1 ПК.  
Школа подключена по выделенной линии к скоростному Интернету. На данный 

момент в школе 87% рабочих мест имеют выход в Интернет (скорость 10 Мбит/с). В ОУ 

функционирует единая локальная сеть.  

Оснащенность образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями составляет примерно 70% от требуемого. 

Требования к безопасности обучающихся соответствуют установленным нормам. 

Образовательный процесс осуществляется в здании, соответствующем по техническим и 

санитарным характеристикам требованиям СанПиНа. Охрана жизни и здоровья детей 

является одним из приоритетных направлений работы школы, поэтому система 

безопасности находится в постоянном развитии. Школа оснащена пожарной 

сигнализацией, «тревожной кнопкой», системой видеонаблюдения.  
 

1.8.3. Финансовые ресурсы 

Реализация программы развития осуществляется в рамках сметы государственного 

финансирования.  
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Объемы и источники финансирования 

1. Бюджетное финансирование 

муниципальный бюджет: 

• коммунальные услуги – 88 % 

• питание школьников  – 12 % 

субсидия: 

• оплата труда и начисления на оплату труда – 85,1 % 

• оплата услуг связи – 0,1 % 

• курсовая подготовка – 3,2 % 

• приобретение оборудование/ учебная литература – 5,6 % 

• содержание здания – 6 %  

2. Внебюджетное финансирование: 

• оказание платных образовательных услуг: 

• укрепление материально-технической базы – 61 % 

• награждение учащихся – 39 % 
 

1.8.4. Кадровые ресурсы 
 

В школе сформировался стабильный коллектив педагогов-единомышленников: 76 % 

педагогов школы работают более 10 лет в данном коллективе. Анализ кадрового состава 

свидетельствует о достаточно высоком профессиональном уровне педагогического 

коллектива, способного работать в условиях обновления содержания образования, и 

качественно организовывать образовательный процесс и методическую работу в школе. 

В 2015-2016 учебном году учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 

43 педагога. В числе работающих педагогов – высококлассные специалисты, мастера 

своего дела, многие из них отмечены отраслевыми наградами, являются обладателями 

престижных премий. В числе педагогических кадров школы: 

 «Почётный работник образования» – 3;  

 награждены  нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» – 2;   

 награждены Почётной грамотой МО РФ – 6;    

 награждены грамотой Министерства образования Оренбургской – 12; 

 победители и лауреаты конкурса «Учитель года» – 9; 

 победители Всероссийского конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО – 5. 

Информация о педагогических кадрах 

Параметры характеристики Количество учителей 

Общее количество учителей 

из них имеют: 
43 

• Высшее педагогическое образование, из них: 43 

обучающихся в магистратуре 1 

• н/высшее педагогическое образование 0 

Имеют категорию: 

• высшую категорию 14 

• первую категорию 22 

• соответствие 2 

• без категории 5 

Из общего числа учителей 

• женщин 39 

• мужчин 4 
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Имеют средний возраст: 

• 20 – 30 лет 5 

• 30 – 40 лет 18 

• 40 – 50 лет 13 

• 50 – 60 лет 5 

• более 60 лет 2 

Имеют стаж работы: 

•  до 3 лет 2 

•  от 3 до 5 5 

•  от 5 до 10 лет 5 

•  от 10 до 15 лет 5 

•  от 15 до 20 лет 9 

•  свыше 20 лет 13 

•  свыше 30 лет 4 
 

На основании представленных статистических данных видно, что по стажу работы 

коллектив представляет собой сочетание опытных и начинающих педагогов. Данное 

соотношение является хорошей основой для создания и передачи коллективных традиций. 

Средний возраст коллектива составляет 35-40 лет, что говорит о его мобильности и 

способности к саморазвитию. 
 

Динамика роста квалификационного уровня педагогов  
 

Учебный 

год 
высшая % 1 категория % соответствие % б/к % 

2012-13 12 29% 16 39% 4 9% 9 22% 

2013-14 15 34% 22 50% 1 2% 6 14% 

2014-15 14 34% 19 46% 6 14% 3 7% 

2015-16 14 33% 22 52% 2 4% 5 11% 
 

Таким образом, в течение прошлого учебного года количество педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию осталось прежним – 14,  слегка увеличилось 

количество учителей имеющих первую категорию с 19 до 22 человек, уменьшилось  

количество учителей, имеющих «соответствие занимаемой должности» – прошли 

аттестацию на первую категорию (Кутлуахметова Н.Н., Трамбицкая Е.С.),  количество 

учителей без категории увеличилось  до 5 из-за вновь прибывших педагогов  Одинченко 

Е.А., Бикмамбетова А.А.- молодые специалисты, Панченко О.В. пришла работать в ОУ из 

дополнительного образования без квалификационной категории. 

Повышение квалификации  работников школы в рамках аттестации 

(в % к общему числу):  

№ 

п/п 

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

1. 
Высшая квалификационная 

категория 
34 34 34 

2. 
Первая квалификационная 

категория 
50 48 52 

 

Анализ квалификационного уровня педагогов позволяет сделать вывод о наличии 

устойчивой тенденции к его повышению. 
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Аттестация педагогических кадров способствует профессиональному росту 

учителей и руководителей, помогает по-новому оценить состав и наличие кадров, их 

профессиональную компетентность. Введение такой формы оценки профессионализма и 

результативности работы учителя при проведении экспертизы как портфолио 

способствует переходу от административной системы учета результативности 

педагогической деятельности к системе оценивания успешности педагога. Следует 

отметить, что систему аттестационной работы в МОАУ «СОШ №4» можно считать 

эффективной, так как в результате повышается квалификационный уровень 

педагогических работников. 

Коллектив школы отличает стремление к совершенствованию содержания, форм и 

методов педагогической деятельности. Уровень профессиональной компетентности 

педагога достигается благодаря систематическому повышению. Педагоги и 

администрация школы проходят курсовую подготовку (КБПК, проблемные курсы, 

семинары, мастер-классы и т.п.), осуществляемую коллективами ИПКиППРО ОГПУ 

(г.Оренбург), ГУ «Региональный центр развития образования» (г.Оренбург), ОГТИ 

(филиал ОГУ) г.Орск, НМЦ (г.Орск). 
 

Повышение квалификации руководящими и педагогическими 
работниками школы 

№ 

п/п 

Направления дополнительного 

профессионального образования, 

тематика курсовой подготовки 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

1. Курсы базового повышения 

квалификации к аттестации 
20 % 27 % 33 % 

2. Проблемные курсы 30 % 34% 38 % 

3. Курсы по подготовке к ЕГЭ 15 % 18 % 22 % 

4. Курсы по подготовке к ГИА 8 % 13% 18 % 
 

Количество педагогов (в % к общему числу), прошедших подготовку в области 

современных образовательных технологий: 
 

№ 

Проблематика 

курсовой подготовки 

(тема, проблема и т.д.) 

Кол-во педагогов в % к общему числу 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

1. 
Содержание и условия реализации 

ФГОС НОО. 
11,3 % - - 

2. Внедрение  ФГОС ООО. 31 % 29 % 8,2 % 

3. 
Подготовка учащихся к сдаче  ОГЭ и 

ЕГЭ. 
13,6 % 21 % 23,4 % 

4. 

Особенности реализации требований 

ФГОС при работе с детьми с ОВЗ в 

НОО. 
- 2,3 % 6,3 % 

5. 

Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях. 
- 4,6 % 2,1 % 

6. 

Современный урок в аспекте развития 

универсальных учебных действий 

младших школьников.Контроль и оценка 
9,0 % 9,3 % 10,6 % 

7. 

Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке заданий ОГЭ  

(ГУ РЦРО г.Оренбург) 
18,2 % 18,6 % 17,1 % 
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Ведущие педагоги школы, расширяя свой педагогический статус, являются: 

 экспертами ЕГЭ и ОГЭ – 6 человек; 

 экспертами практической деятельности аттестуемых учителей – 9 человек; 

 член ГЭК ОГТИ (филиал ОГУ г. Орска) – 1 человек; 

 кандидат педагогических наук – 1 чел. 

Оценка морально-психологического климата в коллективе 

Морально-психологический климат — это психологический настрой в группе, 

который отражает характер взаимоотношений между людьми, преобладающий тон 

общественного настроения, уровень управления, условия и особенности труда и отдыха в 

данном коллективе. 

Учреждение в целом осуществляет мероприятия, способствующие улучшению 

морально-психологического климата. Они обеспечивают сохранение нормальных деловых 

отношений, укрепляют взаимное уважение и доверие, а также направлены на прочность 

сотрудничества, сплоченность трудового коллектива.  

Прежде всего, школа ставит цели на долговременный период 5-10 лет, которые 

направлены на внедрение новых технологий обучения, как детей, так и обучение, и 

развитие работников, постоянное повышение качества оказываемых услуг. От этого 

зависят стабильность учреждения, улучшение морально-психологического климата 

коллектива.  

Внедрение нововведений создает условия творческого напряжения людей, 

значительно суживает возможность возникновения психологических стрессов 

негативного характера.  

Администрация проводит работу по подбору и воспитанию эффективных педагогов-

профессионалов, а также заботиться о профессиональном росте, совершенствовании 

сотрудников, требуя от них постоянного осмысления и корректировки, как поставленной 

цели, так и способов ее достижения.  

Микроклимат МОАУ «СОШ №4 г. Орска» отличается заинтересованностью 

администрации в развитии личности педагогов, в их успехах и самореализации. Именно 

поэтому ежегодно около 95% педагогов повышают свой квалификационный уровень на 

различных курсах, семинарах, практикумах; принимают участие в работе городских и 

зональных творческих площадках; участвуют в творческих отчетах и презентациях.  

За последние годы наблюдается рост профессионального уровня педагогов. 

Повышение квалификации стало обязательной нормой для большинства педагогического 

коллектива. Достаточно высокий кадровый потенциал, стремление учителей к 

повышению профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые 

условия для развития и движения вперед. 

Важную роль в формировании микроклимата, психологической комфортности 

играют такие факторы, как наличие возможностей для профессионального общения, 

сотрудничества, обмена опытом.  

Коллектив ОУ является мобильным, творческим, дружным, где каждый имеет 

возможность для самовыражения, для выбора оптимальных форм методов обучения и 

воспитания. 

Активная жизненная позиция, стремление педагогического коллектива к 

эффективной организации учебного процесса на научной основе доказываются 

значимыми стабильными достижениями образовательной организации: 

 2007 год — школа победила в региональном конкурсе в рамках ПНПО 

(президентский грант); 

 2008 год — школа внесена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга 

Почета» (г.Москва); 

 2011 год — одержана победа в региональном конкурсе «Школа Оренбуржья»; 
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 2012 год — школа внесена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России»; 

 2012 год — имя школы занесено на городскую Доску Почета; 

 2013 год — школа – победитель регионального конкурсного отбора 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы.  

Участие в массовых (профессиональных и непрофессиональных) мероприятиях 

педагогов ОУ (фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях и др.) и его результаты:  
 

Название 

мероприятия 

с указанием 

уровня 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Общее  

кол-во  

участников 

(в % к 

общему 

числу) 

Результат 

Общее  

кол-во  

участников 

(в % к 

общему 

числу) 

Результат 

Общее  

кол-во  

участников 

(в % к 

общему 

числу) 

Результат 

Профессиональное направление 

Городская 

олимпиада учителей 

английского языка 

2% 
Призер  

2 место 
4% 

Призер  

3 место 
  

Городской 

профессиональный 

творческий конкурс 

учителей 

английского языка 

«Педагогическое 

мастерство» 

4% 

1 место  
в номинации  

«Открытый урок»  

3 место  
в номинации  

«Методическая  

разработка урока» 

4% 

1 место  
в номинации  

«Открытый 

урок» 1 место  
в номинации 

«Личный сайт  

учителя» 

2% 

1 место  
в номинации 

«Урок-

ФГОС»  

 

Фестиваль-конкурс 

методических служб  
2% 2 место     

Всероссийский 

конкурс профессио-

нального мастерства 

«Мой лучший урок» 

3 % 2 место     

«Учитель года» 

(зональный) 
3 % 1 место   3 % призер 

Конкурс 

«Современный 

урок»  

(муниципальный) 

6% 

1 место  
(литература), 

финалист  
(английский язык) 

6% 
Лауреат  

(начал. школа) 
  

Всероссийский  

конкурс  

«Педагогические 

инновации» 

3 % 
Лауреат  

3 степени 
3 % 

Лауреат  

2 степени 
  

Конкурс лучших 

учителей РФ  

в рамках ПНПО 

3 % 

Победитель 

(английский 

язык) 

3 % 

Победитель 

(физическая 

культура) 

3 % 

Победитель 

(физическая 

культура) 

Спортивное направление 

Туристический слёт  

(муниципальный) 
19 % 

2 место – 

(спортивное 

Ориентирование) 

4 место – 

(туристическая 

техника) 

    

Научное направление 

ОГПУ факультет 

иностранных языков 
3 % Член ГЭК   3 % Член ГЭК   3 % Член ГЭК   
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Название 

мероприятия 

с указанием 

уровня 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Общее  

кол-во  

участников 

(в % к 

общему 

числу) 

Результат 

Общее  

кол-во  

участников 

(в % к 

общему 

числу) 

Результат 

Общее  

кол-во  

участников 

(в % к 

общему 

числу) 

Результат 

Всероссийский 

конкурс   

«Портфолио» 

15 % 
Личный 

кабинет 
21% 

Личный 

кабинет 
34% 

Личный  

кабинет 

Международная 

научно-исследова-

тельская конферен-

ция молодых 

исследователей 

5 % 1, 2, 3 место 5 % 1, 2 место 2 % 2 место 

Нравственно-патриотическое направление 

Региональный  кон-

курс методических 

материалов «Растим 

патриотов России» 

2% 2 место 2% 3 место   

 

Участие руководящих и педагогических работников ОУ  

в диссеминации передового педагогического опыта:  
 

Тема статьи, автор,  

дата публикации  

Название   

издания, в котором   

опубликована статья 

Цитата (не  более  20 слов    

на каждую  публикацию) 

1. «Консультационная и 

диагностическая деятельность 

учителя в организации учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся  в рамках реализации 

ФГОС».  Г.И. Баронова, С.А. 

Иванова.  26-27 марта 2013 г. 

Сборник статей.Стандартизация 

российского образования: 

дошкольное, начальное и 

среднее образование.  

Региональная научно-

практическая конференция. 

«Ученик должен чувствовать, 

исследование – это его работа, его 

создание, его изобретение, 

реализация его собственных идей 

и замыслов».  

2. «Мониторинговое 

сопровождение 

сформированности  

познавательных УУД».  

Г.П. Дедловская, Е.Г. Яшина. 

26-27 марта 2013 г. 

Сборник статей.Стандартизация 

российского образования: 

дошкольное, начальное и 

среднее образование.  

Региональная научно-

практическая конференция. 

«Нами была разработана модель 

системы мониторингового 

сопровождения 

сформированности 

универсальных учебных 

действий».  

3. «Способы создания 

проблемных ситуаций на 

уроках».  

О. Н. Лапаева, Т.В. 

Новгородова.  

26-27 марта 2013 г. 

 

Сборник статей.Стандартизация 

российского образования: 

дошкольное, начальное и 

среднее образование.  

Региональная научно-

практическая конференция. 

«При проблемном обучении 

учитель систематически 

организует самостоятельные 

работы учащихся по усвоению 

новых знаний, умений, 

повторению изученного  и 

отработке навыков». 

4. «Обновление содержания 

образования (организация 

внеурочной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС)  

в МОАУ «СОШ №4 г.Орска».  

Н.М. Лозинская.   

26-27марта 2013г. 

 

Сборник статей.Стандартизация 

российского образования: 

дошкольное, начальное и 

среднее образование.  

Региональная научно-

практическая конференция. 

«В целях внедрения ФГОС 

школой была избрана модель 

организации внеурочной 

деятельности – модель 

дополнительного образования». 

5. «Использование приемов 

педагогической техники А.Гина  

Сборник статей.Стандартизация 

российского образования: 

«Предлагаемые им приемы 

педагогической техники могут 
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Тема статьи, автор,  

дата публикации  

Название   

издания, в котором   

опубликована статья 

Цитата (не  более  20 слов    

на каждую  публикацию) 

на уроке окружающего мира».  

И.С Побережная. 

26-27 марта 2013 г. 

дошкольное, начальное и 

среднее образование.  

Региональная научно-

практическая конференция. 

быть успешно использованы в 

любой предметной области, так 

как являются универсальными». 

6. «Английский язык как одно 

из средств социализации 

учащихся».  

С.В. Полулях. 26-27марта 2013г. 

 

Сборник статей.Стандартизация 

российского образования: 

дошкольное, начальное и 

среднее образование.  

Региональная научно-

практическая конференция. 

«Система ожиданий, 

предъявляемых к личности в 

группе и обществе, 

эксплуатируются через групповые 

нормы и ценности». 

7. «Развитие коммуникативных 

компетенций младших 

школьников на уроках русского 

языка и литературного чтения в 

процессе парной  и групповой 

работы». О.Н. Лапаева, Т.В. 

Новгородова. 10 апреля 2014 г. 

Теория и практика современного 

образовательного процесса: 

проблемы, тенденции, 

инновации: материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

«Работа в парах является наиболее 

комфортной формой организации 

учебного процесса, целью 

которого является формирование 

деловых межличностных 

отношений». 

8. «Использование активных 

методов обучения на уроках 

английского языка на начальном 

этапе как один из факторов 

реализации ФГОС второго 

поколения».  

Д.В. Марченко. 10 апреля 2014г. 

Теория и практика современного 

образовательного процесса: 

проблемы, тенденции, 

инновации: материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

«Эффективность процесса и 

результатов обучения с 

использованием АМО 

определяется тем, что разработка 

методов основывается на 

серьезной психологической и 

методологической базе». 

9. «Особенности преподавания 

иностранного языка в контексте 

реализации ФГОС нового 

поколения».  

С.В. Полулях, Э.Р. Князева.  

10 апреля 2014 г. 

Теория и практика современного 

образовательного процесса: 

проблемы, тенденции, 

инновации: материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

Иностранный язык перестал быть 

самоцелью, а рассматривается как 

способ познания окружающего 

мира и способ саморазвития. 

10. «Повышение эффективности 

уроков через использование 

активных методов обучения».  

Г.П. Дедловская, Е.Г. Яшина.  

10 апреля 2014 г. 

Теория и практика современного 

образовательного процесса: 

проблемы, тенденции, 

инновации: материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

«Нами была разработана система 

активных методов и приемов для 

каждого урока, позволяющих 

эффективно решать конкретные 

задачи этапа». 

Анализ кадрового состава свидетельствует о достаточно высоком профессиональном 

уровне педагогического коллектива, способного работать в условиях обновления 

содержания образования, и качественно организовывать образовательный процесс и 

методическую работу в школе. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным 

требованиям по должностям работников учреждений образования Российской Федерации 

и должностным инструкциям. Более 85% членов педагогического коллектива имеют 

первую и высшую квалификационные категории. 79% педагогов прошли плановое 

повышение квалификации в соответствии с требованиями; на 2015 год 54% учителей 

средней школы прошли повышение квалификации по программе «Внедрение ФГОС ООО 

в деятельность ОО».  

Таким образом, кадровые ресурсы школы способны решить задачи реализации 

Программы развития. 
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1.8.5. Службы сопровождения образовательного процесса 

Научно-методическая служба ОУ 

В школе действует методическая служба, на базе которой работают 6 методических 

объединения: 

 учителей филологического блока и историков; 

 учителей английского языка; 

 учителей математики, информатики и физики; 

 учителей начальных классов; 

 учителей естественно-научного блока; 

 классных руководителей. 

Ведется работа по совершенствованию методической работы. В школе реализуются 

следующие направления методической работы: 

 информационно-ресурсное, которое координирует программное обеспечение и 

нормативно-правовую базу, организована   методическая копилка с 

разработками учителей школы; 

 консультативное направление реализуется в диагностике педагогических 

затруднений и осуществляется в наставничестве; 

 методическое и аттестационное -  проводится работа по самообразованию 

и  повышению квалификации учителей, курируется курсовая подготовка и 

профессиональный рост педагогов (участие в конкурсах); 

 инновационное – обобщает  опыт и отвечает за инновационную деятельность 

педагогов школы. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется через: 

 курсы при  НМЦ, ОГТИ (филиал ОГУ) (г.Орск), ИПКиППРО ОГПУ 

(г.Оренбург), ГУ РЦРО (г.Оренбург). 

 самообразование. 

 учительские конференции, конкурсы. 

 научная работа учителей. 

Каждое методическое объединение разрабатывает свою методическую тему, которая 

связана с методической темой школы «Формирование метапредметных универсальных 

учебных действий учащихся как одно из условий реализации ФГОС второго поколения». 
 

Социально-психологическая служба 

Цель психологической службы: обеспечение полноценного психического и 

личностного развития детей, подростков в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями. 

Психолого-педагогическое сопровождение традиционно охватывает всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей.  

Задачи: 

1. Систематизировать деятельность по диагностированию учащихся начальной 

школы в режиме ФГОС. 

2. Осуществлять систему мониторинга УУД у обучающихся 5-7 классов в рамках 

введения ФГОС ООО. 

3. Выявлять и устранять психологические причины нарушений межличностных 

отношений учащихся с педагогом, со сверстниками, с родителями. 

4. Консультировать администрацию школы, учителей, родителей по 

психологическим проблемам обучения и воспитания детей, развития их 

внимания, памяти, мышления, характера и пр. 
 

Направления психологической службы 
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• Диагностическая работа 

 углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся на 

протяжении периода обучения; 

 определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, 

её потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении; 

 выявление причин и источников нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации; 

 психологическая диагностика проводится педагогом-психологом как 

индивидуально, так и с группами обучающихся. 

• Консультативная работа 

 оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участником 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. 

• Просветительская работа 

 формирование у обучающихся и их родителей (законных 

представителей), у педагогических работников потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; 

 создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе; 

 своевременное предупреждение возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 

• Профилактическая работа 

 предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся; 

 разработка рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития.  

• Коррекционно-развивающая работа 

 активное влияние на процесс формирования личности в детском 

возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на 

основе совместной деятельности педагогов-психологов, логопедов, 

врачей, социальных педагогов и др. специалистов. 

• Методическая работа 

 ведение документации, разработка рекомендаций, программ, планов. 
 

Большое внимание психологической службой уделяется обеспечению наиболее 

безболезненного перехода из младшей школы в среднее звено. С этой целью в апреле 

изучается уровень готовности учащихся к переходу в среднее звено школы. Проводятся 

психодиагностические исследования с целью изучения уровня адаптации учащихся 1-х, 5-

х и 10-х классов к новым условиям обучения, что позволяет успешно организовать 

психолого-педагогическую работу с данными детьми и своевременно устранить причины 

дезадаптации. Работа психолога направлена на выявление потенциальной «группы риска», 

то есть детей, чье дальнейшее обучение и воспитание связано с существенными 

трудностями. 

На протяжении трех лет проводится систематическая работа по программе 

психолого-педагогического сопровождения по профильному и предпрофильному 

обучению учащихся, направленная на изучение интересов, способностей, наклонностей, 

учебной мотивации, что помогает учащимся в дальнейшем выборе профильного класса и 

последующем профессиональном самоопределении. 
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Особое внимание уделяется психологической подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. В 

ходе психотренингов, проводимых в параллели 9-х, 11-х классов, отрабатываются 

психотехника саморегуляции и самоконтроля в эмоционально напряженных условиях 

экзаменов. Эти занятия позволяют учащимся увереннее чувствовать себя во время 

экзамена, мобилизовать себя в решающей ситуации. 

Главное условие успешной сдачи регионального экзамена - психологическая 

зрелость четвероклассника, так как от него требуется осознание своих сильных и слабых 

сторон, а также уверенность в собственных силах и установка на успех.  Сотрудниками 

службы в последние годы осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

младших школьников  при подготовке к региональному экзамену и всероссийским 

проверочным работам. 

В работе с учащимися начальной школы организуются групповые и индивидуальные 

развивающие занятия с элементами тренинга (развитие саморегуляции, самоконтроля, 

формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе, развитие навыков 

мыслительной деятельности; отработка стратегии и тактики поведения в период 

подготовки к экзамену). Начиная со 2 четверти, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

В рамках внеурочной деятельности в нашей школе проводятся уроки психологии. 

Разработана дополнительная образовательная программа «Психологическая азбука», 

составленная на основе методических пособий И. В. Вачкова, А. Х. Поповой, Т. А. 

Аржакаевой. 

Индивидуальные консультации организуются по запросу родителей и педагогов c 

целью информирования по итогам проведения психологической диагностики.  
 

Цели и задачи социальной службы 

Проблема службы - активизация и повышение эффективности работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, сознательное участие в формировании 

здоровьесберегающей среды.  

Перспективная цель работы - организация внутришкольного учебного и 

воспитательного пространства с целью адаптации подростков в социуме. 

Задачи: 

1. Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных 

учреждений по вопросам профилактики, безнадзорности и правонарушений, 

защиты прав детей. 

2. Создание социально-педагогических условий в школе для выявления и 

сопровождения детей социального риска, «трудных» подростков. 

3. Организация работы по формированию толерантности и коммуникативных 

начал у учащихся. 

4. Оказание помощи родителям (их законным представителям) по вопросам 

воспитания детей. 

5. Формирование у обучающихся ответственного отношения к себе и к 

собственному здоровью. 

Направления социальной службы 

 Программа «Подросток». 

 Программа «Социальная защита учащихся». 

 Программа «Профилактика негативных проявлений среди подростков». 
 

Социально-психологическое просвещение родителей организуется по запросу 

классных руководителей, либо носит систематический, плановый характер, которое 

проводится преимущественно в форме выступлений на родительских собраниях.  
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Оказание помощи детям и предупреждение жестокого обращения с ними проводится 

в семейном контексте и, прежде всего, в форме бесед и коррекционных занятий с 

родителями для преодоления трудностей семейного воспитания, изменения установок по 

отношению к ребенку. 

Осуществляя просветительскую деятельность, психологическая служба школы 

постоянно сотрудничает с психологами  ГАУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» в г. Орске, с инспектором по делам несовершеннолетних, с 

психологами Детского телефона доверия г. Орска. Специалисты служб приглашаются на 

семинары, родительские всеобучи, классные часы. 

В образовательном учреждении организована работа службы школьной медиации 

для профилактики и разрешения конфликтов в среде несовершеннолетних и в целях 

обеспечения единого подхода к оказанию социально–психологической помощи 

подросткам, испытывающим трудности в межличностном взаимодействии, имеющим 

проблемы в социальной адаптации. Служба школьной медиации осуществляет 

разрешение споров и конфликтов между учащимися, родителями, педагогами, педагогами 

и учащимися, родителями и учащимися, родителями и педагогами, возникающих в 

образовательной организации, на основе информации, полученной от педагогов, 

учащихся, родителей, администрации образовательной организации, а также органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних муниципального образования. 

Медицинская служба 

Основные задачи: 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса в лицее с учетом рекомендаций 

по результатам медико-психологической диагностики учащихся. 

3. Внедрение современных методов мониторинга здоровья. 

4. Разработка мер, уменьшающих риск возникновения заболеваний, связанных с 

социальными аспектами жизни учащихся, снижающих влияние стрессогенных 

факторов окружающей среды. 

5. Формирование у школьников знаний, умений, навыков, необходимых для 

принятия адекватных решений по сохранению и улучшению безопасной среды 

обитания. 

Направления деятельности медицинской службы школы: 

 организационное: контроль за санитарным состоянием учебных классов и 

помещений школы, оснащение медицинского кабинета оборудованием; 

 лечебно-профилактическое: организация и проведение медицинских 

осмотров обучающихся, проведение амбулаторного приема детей, 

диспансеризация детей с хронической патологией; 

 санитарно-гигиеническая и противоэпидемическая работа: контроль за 

состоянием и работой пищеблока, своевременное выявление и изоляция 

инфекционных больных, осмотр контактных детей, проведение 

профилактических прививок, контроль за прохождением флюорографии; 

 санитарно-просветительское: проведение лекций, бесед; обеспечение 

наглядной информацией. 
 

Медицинскую помощь учащимся оказывают фельдшер здравпункта, который 

находится в здании школы. Регулярно проводятся медицинские осмотры учащихся. 

Фельдшер следит за тем, чтобы прививки были сделаны вовремя. В школе проводится 

систематическая диагностика здоровья детей с целью последующей медико-

психологической коррекции, профилактическая работа по предупреждению 

инфекционных заболеваний, решение оздоровительных задач средствами физкультуры, 

пропаганда здорового образа жизни. 
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В настоящее время в школе реализуется долгосрочная целевая программа 

«Доступная среда», которая предусматривает создание полноценной безбарьерной среды 

для детей-инвалидов, обеспечение их права на получение образования и полноценное 

участие в общественной жизни. Программа «Доступная среда» предусматривает создание 

условий для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в 

развитии. Это один из главных ориентиров «Доступной среды» – чтобы дети с 

ограниченными возможностями здоровья не отличались в правах и возможностях от 

обычных детей. 

Школа готова проводить мероприятия по адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

которые учитывают особенности в развитии таких детей и их потребности в обучении и 

социализации. На сегодняшний день, в образовательном учреждении отсутствуют дети-

инвалиды и дети с ОВЗ, нуждающиеся по медицинским показаниям в создании 

безбарьерной среды. 

На каждом этапе работы социально-психологической и медицинской служб школы, 

реализовывается помощь учащимся, родителям и педагогам. Сотрудники применяют 

эффективные формы по сохранению соматического, психического и психологического 

здоровья участников образовательного процесса, их психологической безопасности.  

 

1.9. Анализ реализации программы развития школы до 2016 года 

Наши достижения и успехи: 
 

Основные 

направления 

деятельности 

Показатели Индикаторы Выполнение 

Введение ФГОС 1. ФГОС начального 

общего образования: 

-в 1-м классе в 2010г.; 

-во 2-м классе в 2011г.; 

-в 3-м классе в 2012г.; 

-в 4-м классе в 2013г. 

 

2. ФГОС основного 

общего образования: 

-в 5-м классе в 2015г. 

 

1.Удельный вес числен- 

ности учащихся 1-4 классов, 

обучающихся по ФГОС 

второго поколения: 

- 2011г. – 34,79% 

- 2012г. – 57,25% 

- 2013г. – 80,21% 

- 2014г. – 100% 

2.Удельный вес численности 

учащихся 5-9 классов, 

обучающихся по ФГОС 

второго поколения: 

- 2011г. – 0% 

- 2015г. – 22,73% 

Выполнено  

Разработка основной 

образовательной 

программы ОУ  

1.Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования ОУ:  

-для 1-го класса в 2011г.;  

-для 2-го класса в 2012г.;  

-для 3-го класса в 2013г.;  

-для 4-го класса в 2014г.  

2.Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования ОУ:  

-для 5-го класса в 2015г.  

1.Удельный вес численности 

учителей начальных классов, 

реализующих ФГОС второго 

поколения:  

- 2011г. – 28,57%  

- 2012г. – 60%  

- 2013г. – 80%  

- 2014г. – 100%  

2.Удельный вес 

численности учителей–

предметников, 

реализующих ФГОС 

второго поколения:  

- 2011г. – 0%  

- 2015г. – 67,74% 

Выполнено  
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Основные 

направления 

деятельности 

Показатели Индикаторы Выполнение 

Внедрение основной 

образовательной 

программы ОУ  

1.Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования ОУ:  

-в 1-м классе в 2011г.;  

-во 2-м классе в 2012г.;  

-в 3-м классе в 2013г.;  

-в 4-м классе в 2014г  

 

 

 

 

 

2.Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования ОУ: 

- в 5-м классе в 2015г. 

1.Удельный вес числен-

ности учащихся 1-4 классов, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

учебным оборудованием в 

соответствии с основной 

образовательной 

программой начального 

общего образования ОУ: 

- 2011г. – 34,79% 

- 2012г. – 57,25% 

- 2013г. – 80,21% 

- 2014г. – 100% 

2.Удельный вес 

численности учащихся 5-9 

классов, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием в 

соответствии с основной 

образовательной 

программой основного 

общего образования ОУ: 

- 2015г. – 22,73% 

Выполнено  

 Повышение 

квалификации  

по внедрению ФГОС 

НОО и ООО  

до 2016 г. - 100 %  

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию по 

различным моделям 

повышения квалификации, 

возрастет до 100%.  

Выполнение, 

индикатором 

является 

удостоверения 

прохождения 

курсов  

Программа 

информатизации 

МОАУ «СОШ № 4 г. 

Орска» на 2010-2015 

годы (приоритетные 

направления на 

заявленный период)  

Создание единого 

информационного 

пространства.  

Удельный вес 

объединенных в единую 

локальную сеть 

компьютеров:  

- 2011г. – 78%  

- 2015г. – 92%  

Выполнено 

частично в виду 

отсутствия 

финансового 

обеспечения 

 Использование в 

организации УВП 

возможностей сети 

Интернет.  

Удельный вес 

компьютеров, 

подключенных к сети 

Интернет:  

-2011г. – 78%  

-2015г. – 92%.  

Выполнено, 

общешкольная 

локальная сеть 

установлена в 

2013 году 

Совершенствование 

системы выявления 

детей различных 

видов одаренности: 

интеллектуальной, 

творческой, 

спортивной, 

социальной 

Создание условий для 

участия обучающихся в 

мероприятиях различных 

уровней (олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и т.п.) 

1.Банк данных одаренных 

детей.  

 

2.Банк данных 

мероприятий различных 

уровней (олимпиады, 

конкурсы, соревнования и 

т.п.), в которых участвуют 

одаренные дети. 

  

Выполнено, 

индикатором 

является 

конкурс  

«Портфолио 

достижений» 
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Основные 

направления 

деятельности 

Показатели Индикаторы Выполнение 

3.Банк данных 

победителей и призеров в 

мероприятиях различных 

уровней (олимпиады, 

конкурсы, соревнования и 

т.п.).  

Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования детей в 

школе.  

Увеличение количества 

детских объединений 

(кружков, клубов, секций 

и т.п.), предоставляющих 

возможность получить 

дополнительное 

образование в различных 

сферах 

Удельный вес численности 

школьников, имеющих 

возможность по выбору 

получать доступные 

качественные услуги  

дополнительного 

образования (не менее 3-х 

доступных предложений из 

разных сфер деятельности): 

- 2011г. – 14%; 

- 2015г. – 52%. 

Выполнено  

Совершенствование 

деятельности ОУ по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников  

Реализация проекта 

«Здоровье»  

Доля учащихся, 

осмотренных врачами-

специалистами в рамках 

проекта:  

- 2011г. – 100%  

- 2015г. – 100%  

  

Выполнено  

 

 Организация отдыха и 

оздоровления  

Доля учащихся, 

охваченных оздоровлением 

в школьном ЛПОЛ:  

- 2011г.- 30%  

- 2015г. – 50%  

Выполнено  

 Создание условий для 

участия обучающихся и 

педагогов в конкурсном 

движении по сохранению 

и укреплению здоровья  

Доля участников, 

участвующих в 

конкурсном движении по 

сохранению и укреплению 

здоровья:  

- 2011г. – 10%  

- 2015г. – 20%  

Выполнено  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья  

Совершенствование МТБ 

для занятий 

физкультурой и спортом  

Доля учащихся, 

обеспеченных инвентарем 

для занятий лыжной 

подготовкой:  

- 2011г. – 20%  

- 2015г. – 40% 

Выполнено.  

По программе 

модернизации 

куплены фермы 

и сетки 

баскетбольные,  

щиты 

баскетбольные, 

мостик, лыжи , 

ботинки, палки, 

скамейка для 

пресса, рукоход, 

стойки волей-

больные, стойки 

баскетбольные 

уличные, канат, 

маты, мячи 
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Основные 

направления 

деятельности 

Показатели Индикаторы Выполнение 

баскетбольные, 

волейбольные и 

футбольные и 

отремонтирован 

пол в спортзале. 

 Обеспеченность 

школьников горячим 

питанием  

1. Доля учащихся, 

обеспеченных одноразо-

вым горячим питанием:  

- 2011г. – 95%  

- 2015г. – 100%  

 

2. Доля учащихся, 

обеспеченных 

двухразовым горячим 

питанием:  

- 2011г. – 53%  

- 2015г. – 70%  

Выполнено  

 Создание условий для 

социального становления 

и саморазвития 

обучающихся 

1.Доля учащихся 1 – 11 

классов, участвующих в 

создании индивидуальных 

и групповых проектов: 

- 2011г. – 18% 

- 2015г. – 50% 

 

2.Доля учащихся 1 – 11 

классов, членов детских 

общественных 

организациях. 

- 2011г. – 100% 

- 2015г. – 100% 

  

3. Доля учащихся 1 – 11 

классов, участвующих в 

общественном управлении 

школой: 

- 2011г. – 18% 

- 2015г. – 33% 

Выполнено  

Внедрение проектно-

исследовательского 

метода, технологии 

критического 

мышления, 

интегрированные 

уроки, проблемное 

обучение; 

дифференцированное 

обучение; 

информационные  

проектная 

деятельность, 

деловые игры и т.п.  

Удельный вес 

численности педагогов, 

активно внедряющих 

новые технологии в 

организацию УВП:  

- 2011г.- 30%  

- 2015г.- 50%  

Удельный вес численности 

учащихся, у которых 

сформированы базовые 

компетентности:  

- 2011г.- 25%  

- 2015г.- 60%  

Выполнение, 

индикатором 

является 

промежуточная 

и итоговая 

аттестация  

 



Программа развития «Школа РОСТа: 

Развитие.Обучение.Сотрудничество.Творчество» 

МОАУ «СОШ №4 г.Орска» 

 

 

- 55 - 

1.10. Инновационная деятельность школы 

На протяжении ряда лет школа работает в инновационном режиме. С 2008 года  

школа трижды становилась региональной пилотной экспериментальной площадкой. В 

школе функционирует единое информационное образовательное пространство, основой 

которого является школьный сайт, придается большое значение вопросам формирования 

информационной грамотности всех участников образовательного процесса. Результатом 

внедрения ИКТ во все сферы жизни школы является повышение качества 

образовательного процесса.  

Приоритетные направления инновационного развития школы 

В рамках реализации концепции модернизации российского образования школа 

продолжает работать по следующим направлениям: 

 обновление содержания образования; 

 внедрение и использование современных образовательных технологий; 

 инновации в организации образовательного процесса; 

 освоение ФГОС второго поколения; 

 организация опытно-экспериментальной работы; 

 организация интеллектуально-творческой деятельности обучающихся; 

 работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды 

 информатизация школы; 

 совершенствование условий  для формирования навыков научно-

исследовательской деятельности обучающихся 

 формирование инновационных форм обобщения педагогического опыта по 

использованию современных педагогических технологий; 

 формирование системы подготовки и контроля учащихся  9 и 11 классов к 

итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ через практику мониторинговых 

исследований разного уровня; 

 интеграция основного и дополнительного образования. 

Содержание инновационной образовательной деятельности 

1) совершенствование методической работы: 

Одним из направлений методической работы школы является информационно-

методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 

На современном этапе развития школы неоценима и такая форма совершенствования 

педагогического мастерства как организация работы учителей в творческих проблемных  

группах. Именно здесь развиваются потенциальные возможности педагогов, 

активизируется процесс усвоения методических идей и приемов. Работа в режиме малых 

групп одна из продуктивных  форм обучения учителей, так как в состав группы входят те 

педагоги, кому интересно вместе. 

2) дифференциация обучения, личностно-ориентированный подход; 

Современные технологии в образовании рассматриваются как средство, с помощью 

которого может быть реализована новая образовательная парадигма. Повышению 

эффективности образовательного процесса способствует применение различных 

педагогических технологий: повышается уровень владения педагогов школы 

инновационными технологиями. 

Реализуемые инновационные 
образовательные и воспитательные технологии 

Реализуемые инновационные 

образовательные и воспитательные 

технологии и методики в ОУ 

Показатели результативности 

их использования 

(кратко) 
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Реализуемые инновационные 

образовательные и воспитательные 

технологии и методики в ОУ 

Показатели результативности 

их использования 

(кратко) 

Технология здоровьесбережения  

(по методике профессора Базарного) 

Снижение заболеваемости учащихся: 

 верхних дыхательных путей; 

 органов зрения 

Информационно-коммуникативные  

технологии 

 повышение уровня информационной компетентности учащихся 

и педагогов; 

 развитие положительной мотивации к обучению; 

 полный и систематический учет успеваемости учащихся; 

 расширение информированности родителей и общественности о 

деятельности ОУ. 

Технология  

разноуровневого обучения  

 активизация познавательного интереса у школьников с разным 

уровнем способностей; 

 освоение образовательных программ с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся; 

 создание благоприятного психологического климата для всех 

учащихся. 

Проблемное обучение 

 умение самостоятельно определить и сформулировать проблему; 

 умение самостоятельно выбрать алгоритмы изучения основного 

учебного материала; 

 умение найти способы решения творческих задач. 

Технология развития критического  

мышления 

 развитие аналитических навыков и логического мышления; 

 умение сформировать собственное суждение, гипотезу; 

 умение находить аргументы, отстаивать свою позицию. 

Технология уровневой дифференциации 

 отработка образовательных стандартов, предупреждение 

неуспеваемости; 

 повышение качества обученности. 

Технология модульного и блочно-модульного 

обучения 

 повышение уровня освоения программного материала; 

 развитие практических навыков; 

 развитие творческих способностей учащихся. 

Проектные методы обучения 

 развитие у обучающихся умений в создании социальных 

проектов (интеллектуальная игра, социальное проектирование); 

 погружение в будущую профессиональную деятельность. 

Исследовательские технологии 

 дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта; 

 формируется поисковая активность: умение анализировать 

полученные результаты, прогнозировать дальнейшее развитие, 

моделировать будущие действия. 

Лекционно-семинарская-зачетная система 

 повышение уровня самостоятельности старшеклассников в 

учебной работе; 

 углубление и расширение знаний учащихся; 

 повышение уровня активности работы на уроке. 
 

Использование современных образовательных технологий   

педагогами в профессиональной деятельности (в % к общему числу): 

№ п/п Название образовательных технологий 
2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 уч. 

год 

1. Технология уровневой дифференциации 65 70 80 

2. Технология разноуровневого обучения 50 55 60 

3. Исследовательские технологии 65 70 80 

4. Проектные методы обучения 70 75 85 

5. Проблемное обучение 60 65 75 

6. 
Личностно-ориентированное развивающее 

обучение (И. С. Якиманская) 
80 85 90 
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№ п/п Название образовательных технологий 
2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 уч. 

год 

7. 
Технология модульного и блочно-модульного 

обучения 
45 47 50 

8. Лекционно-семинарская-зачетная система 30 35 45 

9. 
Технология здоровьесбережения (по методике 

профессора Базарного) 
85 97 100 

10. 
Технология перспективного опережающего 

обучения 
80 85 90 

11. 
Информационно-коммуникативные 

технологии 
95 100 100 

12. 
Технология коммуникативного обучения 

иноязычной культуре 
85 100 100 

13. 

Технология «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо» (Ч.Темпл, К.Мередит, 

Дж.Стил, С.Уолтер) 

63 68 74 

 

Применяемые технологии расширяют возможности учащихся по самостоятельному 

поиску и использованию информации, придают образовательному процессу диалоговый 

характер и позволяют расширить диапазон результатов образования. К наиболее 

значимым из них отнесены: 

 повышение уверенности учащихся в собственных силах; 

 более качественное усвоение знаний, мощное развитие интеллекта и 

творческих способностей; 

 усиление у обучающихся мотивации на успешную учебную деятельность; 

 повышение умения адекватно оценивать себя; 

 развитие «командного духа» и «чувства локтя», коммуникабельности, умения 

сотрудничать с разными людьми; 

 обеспечение развития критического мышления ребенка, умения искать путь 

решения поставленной задачи; 

 развитие исследовательских способностей. 
 

Реализуемые авторские образовательные  

программы, методики, технологии  

Показатели результативности  

их использования (кратко) 

Технология подготовки учащихся к олимпиадам по 

физической культуре.  

(Алексеев А. А., учитель физической культуры ВК) 

 улучшение качества подготовки к олимпиадам по 

физической культуре; 

 успешное выступление обучающихся на городском, 

региональном и заключительном этапах Всероссийской 

олимпиаде. 

Организация уроков физической культуры с учетом 

гендерных особенностей  учащихся. 

(Алимов Г.М., учитель физической культуры ВК) 

 повышение физической подготовленности обучающихся; 

 улучшение качества подготовки обучающихся к 

соревнованиям, Президентским спортивным играм, 

Президентским соревнованиям.   

Говорим и пишем правильно (подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку).  

(Апушкина И.П., учитель русского языка и 

литературы ВК) 

 высокий уровень результатов ЕГЭ по русскому языку; 

 гранд губернатора за подготовку высокобальников. 

Технология подготовки обучающихся начальных 

классов к конкурсам и олимпиадам. 

(Баронова Г. И., учитель начальных классов ВК) 

 

 участие в НПК на уровне города, региона, России; 

 участие во Всероссийском интеллектуальном марафоне 

учеников-занковцев; 

 возможность публикации научно-исследовательских 

работ в сборнике «Портфолио». 

Проблемно-диалогическое обучение  

(Николаева О.В., учитель математики ВК) 

 повышение качества образования; 

 призеры и победители муниципальных и региональных 

этапов предметных олимпиад и НПК. 
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Технология подготовки учащихся к ЕГЭ. 

(Селезнева О. А., учитель математики ВК) 

 повышение заинтересованности в изучении предмета; 

 высокий уровень результатов ЕГЭ по математике. 

А.Д. Симоненко Программа по технологии.  

Обслуживающий труд.  

(Богатырева Л.Н., учитель технологии ВК) 

 победы в муниципальной олимпиаде; 

 развитие метапредметных УУД, в частности, 

регулятивных и коммуникативных. 

Интерактивные методы обучения на уроках  

информатики. 

(Елисеева О.А., учитель информатики ВК) 

 повышение учебной мотивации и интереса обучающихся 

к предмету; 

 активизация познавательной деятельности, что 

способствует достижению метапредметных результатов; 

 развитие способности к самостоятельному обучению, 

формирование умения учиться;  

 успешное выступление учащихся на городских и 

всероссийских очных и дистанционных олимпиадах по 

информатике.  

Применение приема «кластер» на уроках англий- 

ского языка как средство повышение мотивации у 

обучающихся 5-6 классов. (Грибова О.Е., учитель 

иностранного языка I категории) 

 повышение заинтересованности в изучении предмета; 

 развитие памяти, творческих способностей; 

 повышение качества знаний. 

Методика использования приемов педтехники 

А.Гина на уроке окружающего мира в условиях 

ФГОС. 

(Побережная И.С., учитель начальных классов ВК) 

 повышение интереса учащихся к предмету, что ведет к 

повышению качества обучающихся; 

 перед учеником ставится простая и привлекательная для 

него цель, выполняя которую он волей – неволей 

выполняет то учебное действие, которое планирует 

педагог. 
 

Творческий потенциал педагогов, их профессиональная компетентность, личностные 

качества, интерес к новому, желание самосовершенствоваться позволяет говорить о его 

способности принимать участие в обновлении содержания образования, повышении 

качества образования, реализации перспективных целей и задач.  
 

3) изменения в содержании и структуре образования (внедрение новых программ, 

обновление содержания языкового образования, развитие информационной и 

коммуникативной культуры обучающихся); 

4) использование информационных технологий в учебно-воспитательном процессе; 

5) научно-исследовательская деятельность педагогов и учащихся: 

 Предметные олимпиады (ноябрь-декабрь) 

 Внутришкольная научно-практическая конференция «Проектно-

исследовательская деятельность участников образовательного процесса» 

(апрель) 

 Внутришкольный конкурс «Учитель года» (октябрь) 

 Конкурс методических служб школы (март) 

 «Калейдоскоп удивительных открытий» (октябрь) 

 «Неделя наук» (апрель) 
 

В результате проведенного исследования, систематизации и обобщения опыта 

деятельности школы было определено реальное положение школы.   

 

1.11. SWOT-анализ инновационного развития школы 

Для достижения поставленных целей школа обладает необходимым потенциалом. 

Потенциал определялся с помощью SWOT-анализа при участии педагогического 

коллектива, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние 

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

стороны развития школы (S) 

Потенциальные внутренние  

слабости (W) 

1. Высокий кадровый потенциал: 

 педагоги имеют достаточный уровень развития 

ключевых компетенций, прошли повышение 

квалификации в области использования ИТ в 

образовательном процессе, владеют современными 

технологиями; 

 учителя участвуют в проектной деятельности: 

тьюторская поддержка исследований учащихся, 

разработка собственных проектов, подготовка 

совместных с учащимися проектных работ. 

1. Психологическая усталость, 

старение высококвалифицированных 

кадров. 

Наличие профессиональных 

стереотипов, мешающих внедрению 

альтернативных форм организации 

образовательного процесса, новых 

технологий обучения. 

 

2. Наличие материально-технической базы развития:  

 реализуется проект информатизации образовательного 

процесса, сформирована ИОС ОУ; 

 Центр дополнительного образования «Гармония» 

реализует 14 программ дополнительного образования 

разнообразной направленности; 

 наличие двух спортивных залов, кабинетов для 

кружковой деятельности. 

2. Материально-техническая база 

недостаточна для эффективной 

организации внеурочной работы, 

расширения возможностей для 

проведения учебных исследований, 

повышения мотивации учащихся. 

3. Выстраивается система партнерских отношений 

школы с образовательными, научными 

организациями. 

3. Часть педагогического коллектива не 

готова к изменению собственной роли 

в информационнонасыщенной, 

открытой образовательной среде. 

4. Успешный опыт экспериментальной работы в 

течение 16 лет: 

 интересные инновационные разработки педагогов     

по использованию ИТ в образовательном процессе, 

одобренные педагогическим сообществом; 

 творческие группы педагогов-новаторов; 

 опыт инновационной работы востребован 

педагогическим сообществом: ежегодно школа 

проводит более 10 семинаров, мастер-классов,  

круглых столов. 

 

4. Недостаточный уровень мотивации 

учащихся и педагогов к проведению 

самостоятельных исследований, 

участию в олимпиадном, конкурсном 

движении. 

 

5. Сложилась система демократического управления:  

 весь педагогический коллектив участвует в само-

оценке качества деятельности ОУ, выработке алго-

ритма решения возникающих проблем, корректировке 

программы развития школы. 

5. Настороженное участие части 

родителей к расширению объема 

самостоятельной работы ребенка для 

достижения индивидуальных 

результатов, расширению электронной 

среды обучения. 

6. Сформировано единое информационное 

пространство учреждения 

 информация доводится в полном объеме; 

 обновление сайта школы происходит в соответствии с 

нормативами. 

6. Слабо разработан механизм 

обратной связи. 

Потенциальные внешние благоприятные  

возможности (О) 

Потенциальные внешние угрозы 

(Т) 

1. Ориентация учащихся и родителей на образование как 

«социальный лифт», стремление к массовому высшему 

образованию. 

 

1. Низкий уровень материальной 

обеспеченности части семей, отсутст-

вие возможности оплачивать дополни-

тельные образовательные услуги. 
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Потенциальные внутренние сильные  

стороны развития школы (S) 

Потенциальные внутренние  

слабости (W) 

2. Налажено взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, ситемой здравохранения, 

социальными службами. 

 

2. Недостаточно педагоги учреждений 

дополнительного образования 

привлекаются к проведению занятий 

внеурочной деятельности. 

Недостаточное сотрудничество с 

социальными партнерами и 

благотворительными организациями 

для решения актуальных проблем 

образовательного процесса. 

Итоги SWOT-анализа работы школы на 2016 год 

 Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим 

потенциалом готов к внедрению в образовательный процесс школы инновационных 

образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы 

образования. 

 Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной 

деятельности учащихся является весомым потенциалом в расширении условий для 

предоставления доступного качественного образования учащимся школы в 

соответствии с запросами личности. 

 Сформированная система школьного самоуправления, организованная работа 

органов государственно-общественного управления школой, работа общественных 

организаций являются основой для расширения социальной открытости школы для 

окружающего социума и создания системы эффективного управления школой. 

 В школе созданы условия для выполнения Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, создается фундамент 

для запуска ФГОС ООО. 

 С использованием УМК знания учащихся систематизируются, сокращает время 

поиска необходимой информации, как для учителя, так и для ученика. С введением 

обновленного содержания образования у учащихся развивается абстрактное 

мышление, учащиеся стремятся к самосовершенствованию, происходит личностный 

рост, а также рост в развитии. Учащиеся быстрее адаптируются к школе, 

требованиям, коллективу. 

 Выстроена система работы с одаренными детьми. Проводятся элективные курсы, 

индивидуальные консультации, внутришкольные олимпиады, конференции, участие 

в интеллектуальных играх, выездных проектах. Участие в олимпиадах и 

конференциях на муниципальном и районном уровне. Существует сопровождение и 

подготовка учащихся со стороны педагогов. 

 Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудования 

соответствуют СанПИНам. Углубленный медосмотр, контроль и отслеживание 

медицинских показателей учащихся. Реализация целевой программы «Горячий 

завтрак». Витаминизированное питание, отлаженное расписание работы школьной 

столовой. Просветительская работа педагогов, классных руководителей на темы 

здоровьясбережения, учителей физической культуры и ОБЖ. Спортивная работа 

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

Привлечение социального партнерства в здоровьесбережение учащихся (проведение 

уроков физкультуры в крупных спортивных комплексах). Организация медицинских 

осмотров для учащихся и учителей школы. Использование здоровьесберегающих 

технологий во время уроков (использование мультимедийных технологий, зарядка, 

физкультминутка. 
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Таким образом, SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию 

развития образовательной системы школы до 2021 года – организованный переход, 

эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного 

развития образовательной среды и участников образовательного процесса.  

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

не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные 

технологии управления и обучения. 
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II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА 
ПЕРИОД 2016-2021 гг. 

2.1. Миссия, цели, задачи программы развития 

Двадцать первый век характеризуется провозглашением ценности человека, его ка-

честв, способностей, талантов, умения активно взаимодействовать в профессиональной и 

жизненной сферах деятельности. Россия, ориентированная на инновационный 

технологический прорыв, остро нуждается в грамотных, образованных, инициативных 

гражданах. 

На современном этапе проблема подготовки такого человека может быть решена не 

только через новые технологии обучения (компьютерная поддержка, дистанционное 

обучение, игровые методики, организация самообразовательной деятельности, развитие 

альтернативных образовательных форм), но и через взаимодействие ребенка с социумом, 

использование образовательного потенциала мегаполиса, организацию общения со 

значимыми для школьника людьми, участие в мегапроектной социокультурной 

деятельности. 

Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития ОО, 

включает педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в 

условиях функционирования информационно-образовательной среды, единства 

воспитания и образования. 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании гуманитарно-

ориентированной образовательной среды, способной удовлетворить потребность 

субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, 

соответствующем современным требованиям и способствующем развитию потенциала 

субъектов образовательного процесса. 

Под современными принципами образования мы понимаем четыре 

основополагающих принципа, которые были сформулированы в докладе Международной 

комиссии по образованию для XXI века, представленное ЮНЕСКО: 

 научиться жить (принцип жизнедеятельности); 

 научиться приобретать знания (в целом — общие; по ограниченному числу 

дисциплин — глубокие и на протяжении всей жизни); 

 научиться жить вместе; 

 научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, 

приобретать компетентность, дающую возможность справляться с 

различными ситуациями). 

Вышеизложенные принципы современного образования нашли отражение в 

ведущих идеях Программы развития: 

1. Создание Программы  на основе преемственности и с учетом результатов 

Программы развития образовательного учреждения 2010 – 2015 годов. 

2. Проектирование развития образовательного учреждения  в условиях 

инновационной среды и постоянного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

3. Проектирование стратегий личностного и профессионального развития 

участников образовательного процесса. 

4. Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы развития 

осуществляется по окончании каждого учебного года. 

5. Ежегодно итоги выполнения проектов программы представляются в форме 

Публичного доклада  Педагогическому совету и родительской общественности - в 

августе-сентябре (в устной и письменной форме).  

Основными принципами построения Программы развития школы являются 

принципы демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, 
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гуманизации, диагностичности, ответственности, вариативности, открытости, 

динамичности, развития, соблюдения и реализации общероссийских, муниципальных 

правовых актов и постановлений, регулирующих деятельность образовательной 

организации. 

Цель Программы развития: 

Создание качественно новых условий, направленных на достижение 

образовательного результата, соответствующего ФГОС, и способствующих духовному, 

нравственному и физическому развитию ребенка, его социализации в обществе. 

Задачи: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ,  

Федеральных государственных стандартов.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина РФ.  

4. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации и 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. Развитие поддержки 

талантливых детей. Создание условий для творческого развития обучающихся во 

внеурочной деятельности. 

5. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры 

и содержания образовательного процесса. 

Приоритетные направления работы 

1. Повышение доступности качественного образования 

Освоение новых образовательных технологий и принципов организации 

воспитательно – образовательного процесса, в том числе с использованием 

современных информационных и коммуникативных технологий, 

дистанционной формы обучения; 

2. Работа по новым образовательным стандартам 

Увеличения разнообразия программ внеурочной деятельности, 

образовательных услуг, творческих занятий;  

Предоставления выбора программ, в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников; 

3. Индивидуализация образования 

Создание условий для выявления и реализации возможностей каждого 

ребенка; 

4. Подготовка нового поколения педагогических кадров 

Разработка и внедрение системы консультативно – тренинговой работы, 

направленной на формирование имиджа и корпоративной культуры 

педагогов; 

Содействие прохождению аттестации педагогов с целью повышения 

качества и результативности педагогической деятельности; 

5. Поддержка талантливых детей 

Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей, их 

сопровождение в течение всего периода обучения; 

Расширение участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах для 

способных и одаренных детей. 
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2.2.Целевые индикаторы и показатели программы 

1. Формирование единой образовательной среды школы, характеризующейся 

единым ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса. 

Индикаторы: развитие системы дополнительного образования через реализацию 

образовательных услуг на договорной основе, ежегодное расширение перечня 

образовательных услуг и увеличение количества учащихся, пользующихся  этими 

образовательными услугами; увеличение числа семей включенных в учебно-

воспитательный процесс; ежегодное участие школы в федеральных, региональных, 

грантовых конкурсах; информационное сопровождение сайта школы. 

2. Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса 

имиджа школы. 

 Индикаторы: результаты социологических исследований; рост числа обучающихся, 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы в системе образования города. 

3. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса. 

Индикаторы: увеличение численности учащихся, обучающихся в системе 

внешкольного и внутришкольного дополнительного образования; рост числа учащихся, 

выполняющих проектные, исследовательские работы, участвующих в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах; рост личностных достижений обучающихся. 

4. Рост доли внебюджетного финансирования школы из различных источников, что 

является показателем роста уровня профессионализма работы педагогического коллектива 

школы и повышения ее инвестиционной привлекательности. 

Индикаторы: улучшение материально-технической базы  школы.  

5. Повышения качества образования как результат высокого уровня управленческого 

звена. 

Индикаторы: результаты диагностических работ школьного, муниципального, 

регионального уровней. 

6. Расширение системы внешних социальных связей школы, увеличение числа 

субъектов образовательного процесса школы. 

 Индикаторы: увеличение числа партнеров. 

7. Сохранение здоровья учащихся, создание здоровьесберегающей образовательной 

среды. 

  Индикаторы: учебный прогресс учащихся, снижение уровня утомляемости в 

обучении; снижение количества случаев травматизма в школе, заболеваний и  

функциональных нарушений органов учащихся; повышение уровня физической 

активности учащихся;  приобретение навыка здорового образа жизни. 

8. Повышение квалификации педагогов в области использования современных 

технологий обучения,  психологопедагогического сопровождения обучающихся. 

Индикаторы: рост профессиональной и общекультурной компетенции педагогов, 

отраженный в результатах аттестации педагогических кадров; рост личностных 

достижений педагогов. 

 

2.3. Ожидаемые результаты реализации программы  

В результате реализации программы развития МОАУ «СОШ №4 г.Орска» будет 

построена качественно новая модель школы, модель педагога, модель выпускника. 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2021 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  
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 школа предоставляет учащимся качественное образование, 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 учащихся, в ней они чувствуют 

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой;  

 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов;  

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями;  

 школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ - 2021 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога:  

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога;  

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности;  

3) способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

4) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов;  

5) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

6) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности;  

7) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта;  

8) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков;  

9) принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;  

10) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога;  
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11) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

12) сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 

целом и собственной педагогической деятельности;  

13) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2021 
Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного 

уровня по основным школьным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника школы - это способность 

самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, 

способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-

педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели 

выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования: 

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести 

реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, 

образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными 

категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной 

грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 

способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, 

а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей; 

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен 

быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 

нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-

политические достижения государства, чтить государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 

государственных праздниках; 

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 

России может принести своей стране практическую пользу;  

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от 

гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 

ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в 
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возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном 

понимании мира;  

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, 

проживая в одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности 

государстве, по сути в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению 

межнациональных отношений в своей стране;  

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни;  

Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования;  

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиций национальной духовной культуры. 
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III. Механизмы реализации программы развития 

Программа развития «Школа РОСТа: Развитие. Обучение. Сотрудничество. 

Творчество» сформирована как совокупность целевых подпрограмм и проектов, 

выстроенных для достижения обозначенных выше задач в рамках имеющихся ресурсов.  

3.1. Подпрограмма «ШКОЛА РАЗВИТИЯ» 

Пояснительная записка 

Федеральные государственные образовательные стандарты делают акцент на 

развитие личности, как субъекта деятельности, на формирование позитивной «Я-

концепции». Важнейшими характеристиками качества образования становятся степень 

развития у школьников механизмов САМО-. 

Саморазвитие – непрерывный процесс, в котором под влиянием определенных 

личностных мотивов ставятся и достигаются конкретные цели. 

Учащийся – это развивающийся человек, раскрывающий в процессе развития свои 

«сущностные природные силы» (С.Б.Крымский). Под «сущностными природными 

силами» понимаются: ответственная активность (субъектность человека), социальность, 

творчество, нравственность, духовность -собственно человеческие категории, заложенные 

потенциально в каждом ребенке, раскрывающиеся и развивающиеся в течение 

человеческой жизни. Процесс развития учащегося – процесс «восхождения» к своей 

субъектности, личности и индивидуальности (по В.И.Слободчикову) и раскрытие своего 

человеческого потенциала. 

Саморазвитие личности - новая идея, которая постепенно завоевывает сознание 

думающих людей. В саморазвитии - ключ к духовному развитию человека, ключ к 

формированию мировоззрения, одним словом, саморазвитие - начало духовного здоровья 

и личностного роста. Успешная самореализация личности невозможна без саморазвития. 

Саморазвитие - это один из важнейших процессов для успешного человека. Принцип 

постоянного роста и развития позволяет становиться с каждым днем лучше и достигать 

все новых целей и воплощать мечты в реальность. 

Цель подпрограммы: развить познавательные интересы, интеллектуальные, 

творческие и коммуникативные способности учащихся, определяющих формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Содержание подпрограммы 

Подпрограмма «Школа Развития» включает в себя 3 модуля: 

Подпрограмма «Профессионал» 

Пояснительная  записка 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, современная социокультурная ситуация требуют повышенного внимания к 

роли учителя в обществе, к уровню его профессиональной компетентности. Достижение 

нового качества образования напрямую зависит от профессиональной подготовленности 

педагога, его готовности решать новые (сложные) задачи. Именно поэтому проблема 

непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителя относится к 

числу наиболее значимых проблем. 

Методическая работа, направленная на повышение профессионального уровня 

педагогов, носит в образовательном учреждении системный характер. С одной стороны, 

участие в эксперименте по внедрению и введению ФГОС второго поколения в начальной 

школе предполагает постоянное совершенствование методического и профессионального 
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уровней педагогов начальной школы, формирование навыка рефлексии и умения 

презентации собственного педагогического опыта. С другой стороны в школе накоплен 

богатый опыт участия педагогов в различных конкурсах профессионального мастерства.  

Учителя школы осознают необходимость систематизации и диссеминации 

собственного педагогического опыта. Все это послужило толчком для создания более 

гибкой и мобильной модели повышения профессионального образовательного уровня 

педагогов. С этой целью и  была разработана долгосрочная подпрограмма 

«Профессионал». Мы посчитали, что данная подпрограмма будет более эффективно 

способствовать выработке стратегии, которая определит дальнейший рост 

профессионализма педагогического коллектива, обеспечивающий высокое качество 

результатов профессиональной деятельности. Таким образом, новизна подпрограммы 

«Профессионал» состоит в актуализации и реализации принципов сопровождения и 

успешности как основы профессионального развития учителя и педагогического 

коллектива в целом. 

Цель подпрограммы – формирование коллектива высококлассных учителей, 

способных на современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и 

воспитания школьников на основе педагогики успеха, обеспечивать мотивационную 

готовность педагогического коллектива школы к инновационной деятельности, 

отвечающей запросам и потребностям заказчиков образовательных услуг в современной 

социокультурной ситуации. 

Задачи подпрограммы: 

1. Развитие методической службы, обеспечивающей качественное профессиональное 

становление педагогического коллектива. 

2. Создание системы развития внутреннего эффективного имиджа школы через 

формирование команды педагогов – единомышленников. Развитие и упрочение традиций 

педагогического коллектива, совершенствование механизма проведения и участия в  

конкурсах профессионального мастерства («Учитель года», «Самый классный классный», 

«Сердце отдаю детям» и др.). 

3. Совершенствование форм морального и материального стимулирования лучших 

учителей-участников инновационных процессов,  разработка  и внедрение рейтинговой 

системы оценки результатов инновационной деятельности педагогов и использование ее 

как основы при материальном стимулировании персонала. 

4. Разработка службы педагогического аудита, разработка основных направлений 

деятельности, определение форм и методов работы, изучение опыта ОУ города, области и 

РФ по мотивации и стимулированию педагогического коллектива к повышению 

профессионального мастерства, создание системы стимулирования потребности педагогов 

в профессиональном росте. 

Ожидаемые результаты 

 повышение квалификации по актуальным для педагогов и школы проблемам, 

усиление мотивации к качественной профессиональной и инновационной 

деятельности; 

 рост профессионализма начинающих учителей, сохранение молодых кадров в 

школе; 

 профессиональная самореализация учителей; 

 преодоление механизмов профессионального выгорания педагогов, за счет 

активизации их познавательной и научно-поисковой деятельности; 

 разработка, апробация и экспертиза программы инновационной деятельности; 

 повышение конкурентоспособности педагогического коллектива школы.  

Содержание подпрограммы 

Подпрограмма «Профессионал» включает в себя 3 модуля: 
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Проект «Территория деятельности». В современном обществе возросла 

потребность в учителе, способном модернизировать содержание своей деятельности 

посредством критического, творческого его осмысления и применения достижений науки 

и передового педагогического опыта. Исходя из современных требований, предъявляемых 

к педагогу,  школа определяет  основные пути развития его профессиональной 

компетентности (работа в методических объединениях, творческих или  проблемных 

группах (школьного и муниципального уровней); инновационная деятельность педагога; 

участие в конкурсах профессионального мастерства, мастер-класса, форумах, фестивалях; 

обобщение и распространение собственного педагогического опыта; аттестация 

педагогов, повышение квалификации; развитие профессиональной компетентности через 

активные формы работы с педагогами). 

Проект «Территория личности». Кризис, охвативший все сферы общественной 

жизни, все активнее действует на индивидуальное сознание учителя, обостряя внутренние 

и внешние противоречия и приводя к потере идеалов, ценностей, нравственных 

ориентиров, приобретая безверие и опустошенное «Я».  Положение усугубляется и тем, 

что сами педагоги плохо знают себя, свои способности, достоинства. Многие просто не 

понимают, как найти уверенность в себе, поднять самооценку. В этом контексте особую 

значимость приобретает психолого-педагогическая помощь учителю в познании себя и 

своих профессиональных возможностей. Это система деятельности педагога-психолога, 

направленная на создание социально-психологических условий для успешной карьеры 

учителя в рамках образовательного пространства.  

Проект «Территория опыта». За годы работы в школе каждый педагог накапливает 

опыт работы с детьми, в т.ч. уникальный опыт использования инновационных 

образовательных технологий, достойный к распространению. Инновация в образовании 

предполагает создание новых образцов педагогической деятельности, поднимающих 

деятельность учителя на принципиально новый качественный уровень и способствующих 

повышению результата обучения и воспитания школьников. Следовательно, 

распространению подлежит именно такой опыт, который вносит в образовательную среду 

целенаправленные изменения.  

Проект «Территория деятельности» 

Цель – совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических 

работников через создание условий для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников образовательного 

учреждения и совершенствования их деятельности в условиях введения ФГОС . 

Задачи: 

1. Оказание педагогическим работникам теоретической, методологической и 

практической помощи в условиях введения и реализации требований ФГОС на основе 

дидактической системы деятельностного метода обучения. 

2. Обеспечение непрерывной связи системы научно-методической работы с 

образовательным процессом школы. 

3. Внедрение системы непрерывного профессионального повышения 

педагогического мастерства. 

Проект «Территория личности». 

Цель – социально-психологическое  сопровождение учителей в процессе реализации 

основного содержания программы.   

Задачи:  

1. Формирование психологической культуры взаимодействия с обучающимися 

(через коррекцию взаимоотношений в системе «педагог - обучающийся »). 
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2. Организация самообразования учителей с учётом диагностики педагогических 

затруднений. 

3. Оказание психопрофилактической помощи педагогу по профилактике «синдрома 

эмоционального выгорания  и психологической его деформации. 

4. Определение путей и условий для раскрытия и реализации личностного 

потенциала педагогов и воспитанников. 

Проект «Территория опыта» 

Цель - создание обновленной системы выявления, изучения, обобщения и 

продвижения инновационного опыта, отвечающей современным требованиям, с целью 

повышения качества внутришкольного образования.  

Задачи:  

1. Использование различных способов презентации общественности результатов 

образовательной деятельности (участие педагогов в форумах и конференциях, фестивалях 

и конкурсах, публикации в научно-методических изданиях и в сети Интернет).  

2. Распространение передового педагогического опыта коллектива через 

организацию и проведение семинаров, фестивалей, конференций, мастер-классов.  

3. Оказание методической и консультационной помощи другим образовательным 

учреждениям по вопросам инновационной педагогической деятельности. 
 

Таким образом,  важным показателем уровня профессионализма учителя является 

развитость его творческих качеств, творческой индивидуальности, умение быть не просто 

исполнителем, а субъектом деятельности. Исследования признаков, общих для педагогов, 

проявляющих качества творческой индивидуальности, показывают, что их объединяет 

интерес к людям, им нравится наблюдать других, замечать уникальные способности, им 

свойственна широта увлечений. Они проявляют искренний интерес к педагогической 

деятельности, строят свою работу, основываясь на особенностях детей, а не только на 

требованиях программы. Становление творческой индивидуальности педагога - 

достаточно длительный процесс, требующий выработки умения самостоятельно находить 

способы действия, влиять на поведение детей, нести ответственность за результаты 

обучения и воспитания. 

Современный педагог, работая над интеллектуальной насыщенностью содержания 

образования, высоким уровнем методики обучения, стремясь познать, полюбить ученика 

и помочь ему сотворить себя, продумывает степень своего участия в обновлении и 

развитии школы. Поэтому задача управленческой деятельности администрации школы не 

только формировать и развивать положительное мнение учителей о своих способностях, 

но и вовлекать их в различные виды инновационной педагогической деятельности, помочь 

педагогу оценить свое «Я».  

Учитель - профессионал – этот вопрос всегда волновал детей и их родителей, так как 

хорошее образование является одной из значимых духовных ценностей современного 

общества.  

Проект «Первый среди равных» 

Основная цель проекта: 

Выявление своеобразия детской одаренности, обеспечение равных, но 

разнообразных возможностей для ее развития и реализации. 

Цели: 

Стратегическая цель проекта – переход системы педагогического содействия 

развития одаренности из режима управления в режим самоуправления. 

Воспитательная цель – воспитание личности, обладающей коммуникативными 

навыками и высокими адаптивными возможностями на фоне высоконравственных 

убеждений. 
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Образовательная цель – расширение единого образовательного пространства школы 

для социально значимой реализации индивидуальной образовательной стратегии 

одаренных детей. 

Развивающая цель – развитие способностей одаренных детей к включению в любую 

духовно-практическую деятельность в зависимости от реальных потребностей региона, 

страны, самой личности. 

Задачи проекта: 

1) Разработка механизма выявления одаренных детей 

2) Создание благоприятные условия для развития интеллекта, исследовательских 

навыков, творческих способностей и личностного роста одаренных. 

3) Обеспечение повышения квалификации педагогов по проблеме работы с 

одаренными детьми. 

4) Расширение возможностей для участия одаренных и способных школьников в 

российских, международных конференциях, творческих конкурсах, выставках, 

олимпиадах 

5) Разработка модели психолого-педагогического сопровождения одаренных детей 

6) Оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и развитии 

одаренного ребенка. 

Мероприятия проекта 
 

Направление Содержание 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы проекта: 

 Положение о НОУ «Премьер». 

 О проведении школьного тура предметных олимпиад. 

 О проведении предметной недели (декады) 

 Об интеллектуальном марафоне 

 Об исследовательской работе. 

Программное обеспечение (типовые авторские программы спецкурсов, 

факультативов и т.п.). 

Наличие комплекта информационно-методических материалов 

(рекомендации, публикации, списки литературы по направлениям). 

Издание материалов, оформление сайта, иллюстрированных отчетов 

Взаимодействие школы с ВУЗами, другими учебными заведениями и 

общественными организациями.  

Мониторинг работы системы 

Создание 

многоуровневой и 

многофункциональной 

обогащенной 

образовательной 

среды для развития 

одаренных детей 

Организация дополнительного образования. 

Организация специальных «площадок поисков и находок» 

диагностической направленности (с использованием тестов, заданий, 

вопросов, задач) в очной и дистанционной форме. 

Модернизация и поддержка базы данных, обеспечение полноты и 

достаточности информации о каждом одаренном ребенке, а также ее 

открытости и доступности. 

Организация системы поддержки талантливых детей на уровне 

муниципалитета – стипендия главы города, стипендия губернатора 

области. 

Реализация специальных образовательных программ элективных курсов 

для групповых занятий с одаренными детьми. 

Использование дифференциации и индивидуализации обучения 

одаренных школьников (дифференцированные задания, индивидуальные 

образовательные маршруты, программы). 

Реализация программ дополнительного образования для одаренных 

детей. Использование метода проектов, технологии инновационного 

образования, развивающих образовательных технологий, в общем 

образовании. Олимпиадное движение, конкурсная деятельность, 
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включающая конкурсы, вошедшие в региональный и федеральный 

перечень; муниципальные, окружные конкурсы интеллектуального, 

творческого и спортивного направления. 

Работа с 

обучающимися 

Опора на методы психодиагностики. 

Комплексность, системность, длительность отслеживания показателей 

психолого-педагогического статуса одаренного ребенка. 

Диагностика знаний, умений и навыков. 

Проектирование и организация работы научного общества учащихся. 

Проведение школьных конкурсов проектных и исследовательских работ 

школьников, конференции «Мы - будущее XXI века». 

Участие в конкурсах, конференциях, смотрах, форумах различного 

уровня. Проведение предметных недель, смотров, выставок, 

интеллектуального марафона. Организация и осуществление учебных 

проектов. Тиражирование и распространение опыта и результатов 

исследовательской деятельности. 

Установка на самоценность познавательной деятельности при изучении 

научных дисциплин. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей 

квалификации. Овладение методами и приемами развития креативности 

учащихся. Формирование творческих групп учителей. 

Обмен опытом работы через систему взаимопосещения уроков, 

внеурочных и внеклассных мероприятий. 

Обобщение и внедрение в практику передового опыта. 

Применения технологии проектного обучения.  

Повышение квалификации педагогов через систему школьных 

тематических семинаров. 

Организация семинаров, мастер - класса для руководителей проектных и 

исследовательских работ учащихся. Методические семинары. 

 «Система работы с одаренными и высокомотивированными младшими 

школьниками: итоги, проблемы, пути их решения». 

«Система работы с одаренными и высокомотивированными 

обучающимися 5-8 классы: итоги, проблемы, пути их решения». 

«Система работы с одаренными и высокомотивированными 

обучающимися 10-11 классы: итоги, проблемы, пути их решения». 

Подготовка отчетных материалов. 

Научно-методическое 

обеспечение 

программы 

Создание циклового методического объединения по проблеме работы с 

одаренными детьми. 

Совершенствование компетентности педагога, которая позволит приспо-

собить массовое обучение к индивидуальным свойствам каждого 

ребенка. 

Формулировка целей и задач, определение содержания проектной 

деятельности обучающихся. 

Разработка алгоритма деятельности учителя по сопровождению проектов 

Разработка алгоритмов учебной деятельности для формирования ОУУ. 

Разработка критериев оценки проектной деятельности учащихся. 

Создание банка данных о научно-методической литературе по проектной 

и исследовательской работе учащихся. 

Разработка организационных форм проведения экспериментальных 

занятий и методик проведения экспериментальных уроков для развития 

интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и 

личностного роста одаренных. 

Разработка программ и проектов развития сферы дополнительного 

образования в школе. 
 

Показатели эффективности реализации проекта 

1) Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей. 
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2) Повышение уровня индивидуальных достижений в образовательных областях, к 

которым у них есть способности. 

3) Адаптация детей к социуму в настоящее время и в будущем. 

4) Повышение уровня владения детьми обще предметными и социальными 

компетенциями, увеличение числа таких детей. 

5) Улучшение условий для развития и реализации творческих, учебно-

исследовательских способностей обучающихся. 

6) Организация информационно-продуктивного пространства для самостоятельной 

работы обучающихся. 

Проект «Здоровье» 

К основным целям проекта можно отнести:  

 Построение образовательной среды, обеспечивающей здоровьесозидающий 

характер образовательного процесса и безопасность учащихся и педагогов. 

 Развитие культуры здоровья как ком-понента личностной культуры учащихся, 

педагогов, родителей и формирование на её основе готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья других людей. 

Задачи: 

1) Разработка системы мероприятий по сохранению здоровья учащихся, внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, мониторинг 

состояния здоровья учащихся, формирование культуры здорового образа жизни. 

2) Реализация программ и проектов, связанных с развитием массового спорта, 

пропагандой здорового образа жизни, организованным досугом школьников и их 

семей, направленным на поддержание и развитие здоровья. 

3) Привлечение социальных партнеров, значимых для школьников взрослых людей 

для участия в мероприятиях, связанных с пропагандой здорового образа жизни и 

развития массов 

4) Разработка механизма отслеживания динамики развития личности; состояния 

физического и психического здоровья; 

5) Создание комплексных систем мер, направленных на профилактику и 

просвещение физического, психологического и социального здоровья. 

Мероприятия проекта 

Направление Мероприятия 

Обеспечение сохранения 

и укрепления здоровья 

учащихся 

 Активное внедрение в образовательный процесс малых форм 

физического воспитания (физкультурные паузы на каждом уроке, 

подвижные перемены) 

 Конкурсы «Самый спортивный класс» и «Лучшие спортсмены года» 

 Организация здоровьесберегающих каникул (февраль) 

 Использование здоровьесберегающих технологий 

 Участие в региональных и муниципальных конкурсах по проблемам 

здоровья и здорового образа жизни. 

 Введение экологически чистого питьевого режима (в кабинетах 

начальной школы): 

 Расширение сети объединений спортивно - оздоровительной 

направленности. 

 Приобретение воздухоочистителей для классов реабилитации 

 Апробация паспорта здоровья класса, дневника здоровья школьника 

начальной школ.  

 Совершенствование системы организации психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения обучающихся  
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Обеспечение 

формирования 

здоровьеохраняющих 

культурных традиций 

семьи 

 Организация и проведение валеологического всеобуча: лекции для 

учащихся, родителей, учителей; родительские собрания по теме 

«Здоровье», «Здоровый образ жизни». 

 Организация семейного лектория «Марш здоровья»: 

• для родителей будущих 1-классников 

• для родителей выпускных классов 

Обеспечение 

здоровьесохраняющей 

деятельности 

педагогов 

 Мониторинг «Учебный процесс и здоровье ребенка»  

 Анализ состояния условий деятельности по сохранению здоровья и 

здорового образа жизни, прогноз тенденций изменения, 

 Активизация работы по здоровьесбережению педагогов: 

• тренажёрный зал 

• плавательный бассейн 

• Дни здоровья 

 Проведение профилактических медицинских осмотров педагогов 

 Проведение тренингов, семинаров по проблеме «Профилактика 

синдрома профессионального выгорания педагогов» 

 

3.2. Подпрограмма «ШКОЛА ОБУЧЕНИЯ» 

Пояснительная записка 

Для современного этапа развития общества характерно становление принципиально 

новых приоритетов в образовательной сфере, важнейшим из которых является повышение 

качества образования. Развитие вариативности обучения при сохранении 

образовательного пространства требует разработки и внедрения механизмов реального 

влияния на качество образования. Повышение эффективности управления невозможно без 

своевременного получения надежной и достоверной информации о состоянии системы 

образования. В этих условиях создание системы мониторинга, обеспечивающей 

поступление объективной информации о состоянии и развитии системы образования, 

становится неотъемлемой составляющей совершенствования управления качеством 

образования в школе. Назрела необходимость: 

 систематизировать уже накопленный школой опыт по оценке 

результативности образовательной деятельности;  

 наметить пути развития системы обеспечения качества образовательных 

услуг в соответствии с общественным запросом и государственным заказом;  

 создать систему многопланового мониторинга качества образования; 

 обеспечить получение достоверной и объективной информации об 

организации, содержании и результатах образовательного процесса;  

 на этой основе принимать обоснованные управленческие решения по 

повышению качества образования. 

Содержание подпрограммы 

Подпрограмма «Школа Обучения» включает в себя 2 модуля: 

Подпрограмма «Цифровая школа» 

Пояснительная записка 

Информатизация общества вызвана необходимостью использования больших 

объемов информации во всех сферах человеческой деятельности, с одной стороны, и 

невозможностью формирования и обработки информации с помощью традиционных 

технологий и средств связи, с другой стороны. Интенсификация информационного обмена 

в современном обществе и, как следствие – переход в области обмена информацией на 

новые технологии, приводит к необходимости создания информационных систем.  
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За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных 

компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, эффективно 

владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, 

принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей 

деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, 

важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной 

техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы. 

Основная цель подпрограммы: 

Создание условий, обеспечивающих эффективное применение информационно-

коммуникационных технологий во всем образовательном процессе, формирование и 

развитие информационной культуры всех субъектов образовательного процесса. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

Управленческие: 

 оснащение школы вычислительной техникой, общесистемными и прикладными 

программными средствами; 

 создание локальной школьной сети; 

 создание современной, эффективной сетевой структуры управления 

образовательным процессом в школе, механизма координации и систематизации 

информационных потоков: автоматизация учета кадров и документации школы для 

оперативного ведения и архивного хранения информации; автоматизация статистических 

данных школы для оптимизации процесса обучения и контроля качества образования; 

 внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую 

деятельность. 

Методические: 

 обеспечение возможности эффективного овладения педагогическими 

работниками и руководящими кадрами новейшими информационными технологиями и 

включение медиасредств в образовательный процесс; 

 повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки 

учащихся в области современных информационных технологий;  

 определение, апробация и внедрение современных подходов к применению 

информационных технологий и телекоммуникаций в образовании; 

 создание электронных банков программно-педагогических средств для 

использования компьютерной техники в учебном процессе: учебных занятий, 

автоматизированных учебных комплексов, учебных проектов, программ, видеофильмов и 

т.д., школьной электронной библиотеки. 

Организаторские: 

 создание условий для самостоятельной и оперативной работы с информацией, 

представленной в различном виде, всех участников образовательного процесса; 

 обеспечение получения дистанционного образования учащимися и участия в 

дистанционных образовательных проектах, повышения квалификации педагогов;  

 оперативное распространение актуальной информации. 

Педагогические:       

 создание условий для адаптации детей к реальной жизни посредством проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Содержание подпрограммы 

Подпрограмма «Цифровая школа» включает в себя 6 модулей: 
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Проект №1. «Создание материально-технической базы школы, 
обеспечивающей информатизацию образовательного процесса» 

 

Цель проекта: Создание банка ресурсных материалов, обеспечивающих внедрение 

информационных технологий в образовательный процесс и вхождение школы в 

глобальное информационное пространство. 

Задачи проекта: 

1. Создать единую локальную сеть школы. 

2. Переоснастить кабинеты современной вычислительной и оргтехникой взамен 

существующей, с истекающим сроком эксплуатации и морально устаревающей. 

3. Обеспечить интерактивными досками, мультимедийными проекторами кабинеты 

начальной школы и естественного цикла. 

Ожидаемые результаты проекта 

1. Создание локальная сеть с выделенным сервером. С целью совершенствования 

информационного обмена данными материалами между учителями и администрацией 

создание сетевого ресурса (выделение на сервере дискового пространство для хранения 

документов), к которому могут обращаться все учителя школы. Расширение 

общешкольной локальной сети. Добиться 100% подключения всех учебных кабинетов к 

единой ЛВС школы с выходом в Интернет. 

2. Обеспечение современной компьютерной техникой компьютерных классов, 

приобретение документкамеры, оборудования (веб-камер и т.д.) для проведения 

дистанционного обучения учащихся на дому, цифрового фотоаппарата и цифровой 

видеокамеры для начальных классов. 

3. Оборудование мультимедийными проекторами все кабинеты начальных классов для 

реализации введения ФГОС.  

Проект №2. «Учитель школы XXI века» 

Цель проекта: Повышение ИКТ - компетентности учителей школы. 

Задачи проекта:  

1. Добиться положительного отношения и мотивации к повышению ИКТ-

компетентности у учителей школы. 

2. Разработать систему повышения ИКТ - компетентности учителей. 

3. Организовать деятельность консультативной службы по оценке ИКТ и поиску путей 

их внедрения в учебно-воспитательный процесс школы (проектная лаборатория). 

Ожидаемые результаты проекта «Учитель школы» 

1. Сформирована мотивация педагогов к повышению своей ИКТ – компетентности. 

2. Создана система повышения ИКТ - компетентности учителей, проведение курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических, 

административных кадров в области новых информационных технологий. создания 

системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических, 

административных кадров школы в области телекоммуникационных средств и  

информационных технологий  

3. Оказывается методическая и консультативная помощь педагогам школы по 

использованию ИКТ в педагогическом процессе школы на базе ОУ. 

4. Довести процент учителей, обученных в области ИКТ технологий, до 100% от 

общего количества педагогов школы. Повысить процент уроков, на которых применяются 

ИКТ - технологии до 80%. 

Проект №3. «Новое качество образовательных услуг»  

Цель проекта: Обновление содержания обучения школьников, расширение спектра 

образовательных услуг, изменение методов и форм организации предоставления 

образовательных услуг. 

Задачи проекта: 
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1. Использовать электронные материалы наряду с традиционными в обучении, 

контроле, самообучении и самоконтроле. 

2. Внедрить информационные технологии в образовательную практику всех 

образовательных областей. 

3. Активизировать инновационную деятельность педагогов в ИКТ-насыщенной 

образовательной среде: участие в конкурсах педагогических инициатив.  

4. Развить системы дополнительного образования для максимального удовлетворения 

творческих запросов учащихся. 

5. Расширить применение ИКТ в учебном процессе. 

Ожидаемые результаты проекта «Новое качество образовательных услуг» 

1. В обучении, контроле, самообучении и самоконтроле активно используются 

цифровые образовательные ресурсы, интерактивные технологии. 

2. Кабинеты информатики продуктивно используются для самоподготовки учителей и 

учащихся. 

3. Создание банка ЦОРов по каждому предмету. 

4. Участие учителей в конкурсах педагогических инициатив. 

Проект №4. «Информационная культура учащихся» 

Цель проекта: Повысить качество обучения школьников за счет освоения 

информационных технологий, обеспечивающих самостоятельность работы каждого 

ученика. 

Задачи проекта:  

1. Ввести в вариативную часть учебного плана школы учебный предмет «Основы 

проектной деятельности». 

2. Привлекать школьников к активному участию в Интернет–проектах, олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и т.п. учебной деятельности с использованием ИКТ. 

3. Формировать умение применять информационные технологии в различных видах 

творческой (учебной и внеучебной) деятельности. 

Ожидаемые результаты проекта «Информационная культура выпускников» 

1. Учащиеся школы изучают прикладные программы, участвуют в Интернет–

проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях по предметам. 

2. Созданы творческие объединения учащихся, активно использующие ИКТ. 

3. Создание проектного сообщества учащихся. 

Проект №5. «Управление школой» 

Цель проекта: Повышение эффективности управления учебно-воспитательным 

процессом с помощью автоматизации документооборота на основе информационно-

коммуникационных технологий. 

Задачи проекта:  

1. Внедрить автоматизированную систему управления школой (АРМ «Директор»). 

2. Внедрение в эксплуатацию АИС «Сетевой город. Образование» (сервис  электронного 

журнала и дневника). 

3. Введение муниципальной АИС «Электронная Школа» для электронного мониторинга. 

Ожидаемые результаты проекта «Управление школой» 

1. Внедрены элементы автоматизации хранения и обработки административной 

информации локального, муниципального и регионального уровней. Оперативно  

осуществляется электронный документооборот. 

2. Автоматизированная система управления школой 1С «Хронограф Школа 2.5 

ПРОФ» внедрена и используется в управлении школой. Ведение БД школы по обработке 

статистических персональных данных, управление качеством образования на основе ИКТ. 

3. Эффективное использование сервиса электронного журнала и дневника для 

управления качеством обучения. 
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Проект №6 «Открытая школа» 

Цель проекта: Сопровождение и поддержка сайта школы. 

Задачи проекта: 

1) Разработать положение о школьном сайте, структуру сайта в соответствии с 

федеральными и региональными требованиями. 

2) Разработать регламент работы по наполнению сайта с целью информационной 

поддержки сайта учащимися, педагогами, администрацией. 

3) Разработка системы мероприятий по формированию положительного имиджа 

школы и распространению инновационного опыта образовательного учреждения; 

4) Ведение просветительской работы с родителями на страницах школьного сайта; 

5) Организация обратной связи с помощью форума со всеми участниками 

образовательного процесса; 

Ожидаемые результаты проекта «Сайт школы» 

1. Разработано и утверждено положение о школьном сайте. 

2. В соответствии с регламентом сопровождения школьного сайта идет 

информационное наполнение согласно федеральным требованиям. 

3. Ведение просветительской работы с родителями на страницах школьного сайта, 

организация взаимодействия родителей и классных руководителей на форумах 

образовательного портала. 

4. Повышение информационно-имиджевой среды школы. 

Проект «Мониторинг качества образования» 

Цель проекта: создание механизмов устойчивого развития модели мониторинга 

качества образования в образовательном учреждении, обеспечивающей образование, 

соответствующее социальному  и муниципальным заказам. 

Задачи проекта: 

 создание модели мониторинга качества образования в образовательном учреждении, 

адаптированной к условиям функционирования школы и выявленным проблемам, 

обеспечивающей образование, соответствующее социальному и муниципальному 

заказам; 

 создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом; 

 создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и 

разработке программ мониторинговых исследований. 
 

Основные  объекты 

исследований качества 

образования 

Показатели оценивания 

Качество образовательных 

результатов обучающихся 
 Результаты: 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов; 

• промежуточной и текущей аттестации обучающихся 

(мониторинг и диагностика обученности); 

 Результаты мониторинговых исследований. 

 Результаты: 

• адаптации к обучению обучающихся 1, 5, 10 классов; 

 Участие и результативность работы в НОУ, школьных, городских, 

региональных, всероссийских предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и т.д.; 

 Доля обучающихся 9, 11 классов, получивших: 

• документы об образовании; 

• документ об образовании особого образца. 
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Качество воспитательной 

работы 
 наличие детского самоуправления, его соответствия различным 

направлениям детской самодеятельности; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным 

процессом и наличие положительной динамики результатов 

воспитания; 

 положительная динамика в оценке обучающихся образовательной 

среды; 

 участие класса в школьных мероприятиях; 

 положительная динамика уровня воспитанности обучающихся; 

 положительная динамика уровня социального благополучия, 

участие школы в мероприятиях разного уровня. 

Качество 

образовательного процесса 
 результаты лицензирования, государственной аккредитации; 

 достижения в конкурса разного уровня; 

 результативность образовательных программ; 

 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и 

недостатков в учебной, научно-методической, административной 

и хозяйственной деятельности; 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

 наличие обновления парка мультимедийной техники, 

программно-информационного обеспечения, наличие и 

эффективность использования Интернет-ресурсов в учебном 

процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой 

Профессиональная 

компетентность педагогов, 

их деятельность по 

обеспечению требуемого 

качества результатов 

образования 

 готовность учителя к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов повышения квалификации, 

участие в работе МО, научно-методических советах, 

педагогических конференциях различных уровней, в научной 

работе и т.д.); 

 знание и использование педагогом современных педагогических 

методик и технологий; 

 образовательные достижения обучающихся (успевающие на «4» и 

«5», отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, 

смотров, фестивалей и т.д.); 

 участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной 

комиссии, жюри и т.д.; 

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных 

уровней 

Инновационная 

деятельность школы 
 эффективность предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 

 положительная динамика результатов обучения обучающихся; 

 продуктивность работы экспериментальной площадки 

Система дополнительных 

образовательных услуг 
 количество предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг и охват ими обучающихся; 

 заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных 

образовательных услугах; 

 степень соответствия количества и качества дополнительных 

образовательных услуг запросам родителей и обучающихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг 

(наличие победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, 

фестивалей и т.д.); 

 применимость полученных в результате дополнительного 

образования знаний и умений на практике 
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Организация отдыха и 

оздоровления 

обучающихся 

 эффективность работы лагерей дневного пребывания (частота 

организации, охват обучающихся, качество питания, 

результативность воспитательной работы) 

Состояние здоровья 

обучающихся 
 наличие медицинского кабинета общего назначения и его 

оснащенность в соответствии с современными требованиями; 

 регулярность и качество проведения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических профилактических 

мероприятий, медицинских осмотров; 

 частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других 

работников; 

 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный 

компонент содержания учебных предметов, здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей 

в каникулярной время и т.д.); 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение 

школьников по уровню физического развития, группам здоровья, 

группам физической культуры) 

Комфортность обучения  соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности 

(техники безопасности, охраны труда, противопожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности) требованиям 

нормативных; 

 соответствие условий обучения (размещение школы, земельный 

участок, здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой 

режим, искусственное и естественное освещение, водоснабжение 

и канализация, режим общеобразовательного процесса, 

организация медицинского обслуживания, организация питания) 

требованиям СанПиН 2.4.2.11.78-02; 

 соответствующий морально-психологический климат 

Доступность образования  система приема обучающихся в школу; 

 отсев обучающихся на всех ступенях обучения (количество, 

причины, динамика, законность); 

 конкурентоспособность школы (отношение количества детей 

школьного возраста, проживающих в микрорайоне школы, но 

обучающихся в других образовательных учреждениях, к 

количеству детей, проживающих в других микрорайонах, но 

обучающихся в данном учреждении); 

 открытость деятельности школы для родителей и общественных 

организаций 

Работа по сохранению 

контингента обучающихся 
 результаты исследования причин оттока детей школьного 

возраста, проживающих в микрорайоне школы; 

 расширение образовательных услуг, организация внеурочного 

времени обучающихся 

Финансовое обеспечение и 

открытость деятельности 
 объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

 продуктивность использования расходной части сметы по 

бюджетным ассигнованиям на финансовый год; 

 объективность управленческих решений, принятых по актам 

проверок и обследований финансово-хозяйственной деятельности 

вышестоящими и другими организациями 

План реализации проекта: 

Этап Мероприятие Ответственный 

I. Организационный Издание приказа Директор школы 

Определение и обоснование объекта 

мониторинга 

Администрация школы, 

руководители ШМО 
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Создание мониторинговых 

(проблемных) групп для подготовки 

диагностического инструментария 

мониторинговых исследований 

Администрация школы 

Подбор или создание 

диагностического инструментария 

Мониторинговая группа 

II. Исследовательский Проведение мониторинговых 

исследований 

Педагоги, администрация 

школы 

Обработка материалов (анкет, тестов 

и т.п.), заполнение схем анализа  

мониторинговых исследований 

Мониторинговая группа 

III. Рефлексивный Разработка рекомендаций по 

коррекции и совершенствованию 

УВП на основе результатов 

мониторинговых исследований 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Подготовка 
презентации и сводного анализа 

результатов мониторинговых 

исследований 

Мониторинговая группа 

 

3.3.  Подпрограмма «ШКОЛА СОТРУДНИЧЕСТВА»  

Подпрограмма «Школа Сотрудничества» включает два модуля: 

Проект «СЕМЬЯ и ШКОЛА» 

Цель: формирование единого воспитательного пространства «СЕМЬЯ - ШКОЛА». 

Задачи: 

1) Изучение семей учащихся, системы нравственных ценностей и традиций семьи, 

влияющих на нравственное и личностное становление ребёнка. 

2) Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу для 

предупреждения неуспеваемости школьников. 

3) Пропаганда и возрождение семейных традиций. 

4) Пропаганда здорового образа жизни среди родителей. 

5) Организация и проведение семейного досуга и совместного творчества. 

6) Создание атмосферы сотрудничества взрослых и детей в процессе их 

совместной деятельности. 

Формы работы с родителями: 

 Проведение общешкольных, тематических родительских собраний 

 Дни открытых дверей в школе 

 Беседы-консультации 

 Работа родительских комитетов классов 

 Работа Совета родительской общественности 

 Работа школьного педагогического консилиума (ШПК) 

 Лекция (анализ явлений, ситуаций) 

 Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления у родителей) 

 Открытые уроки (цель - ознакомление родителей с программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя) 
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 Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией) 

 Коллективные творческие дела (КТД) 

 Праздники, благотворительные акции, игровые семейные конкурсы, трудовые дела. 

Мероприятия проекта 

Направления Мероприятия 

Психолого-педагогическое просвещение, 

повышение педагогической культуры 

родителей 

Общешкольные родительские собрания  

Дни открытых дверей 

Классные родительские собрания 

Выставка информационной литературы для 

родителей 

Индивидуальные консультации для родителей  

Вовлечение родителей в совместную 

деятельность с учащимися 

Организация участия родителей: 

 - во внеурочной деятельности классного коллектива 

 - в подготовке и проведении общешкольных 

коллективных творческих дел (КТД) и праздников, 

благотворительных акций, семейных праздников, 

игровых семейных конкурсов, трудовых дел 

 - в работе школьных центров воспитательной 

деятельности (школьная газета, ШСК) 

 - в совместных программах детских творческих 

объединений сети дополнительного образования 

Организация работы родительского 

актива 

Проведение конференций родительского актива 

Организация на базе школы традиционных встреч 

семей в праздники: День матери, 8 марта, 

спортивный праздник «Папа, мама, я  - спортивная 

семья», «А, ну-ка, папы!», семейные выставки, 

классные часы, конкурсы проектов 

Взаимодействие семьи с организациями 

системы дополнительного образования 

школы 

Расширение сети дополнительного образования для 

подростков 

Проведение открытых занятий для родителей, 

отчетных мероприятий (конкурсов, спектаклей, 

вставок) 

Организация диагностической работы 

по изучению семей подростков 

Диагностика по изучению взаимоотношений семья-

подросток, семья-школа на уровне классного 

коллектива 

Общешкольные диагностики (анкетирование): 

 Анкета «Потребности семьи в новых формах 

дополнительного образования» 

 Анкета «Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг» 

 «Оценка удовлетворенности родителей 

сторонами школьной жизни» 

 Диагностика по изучению взаимоотношений 

семья-подросток, семья-школа на уровне 

классного коллектива 

Методическая работа Разработки: 

 Социально-педагогический паспорт класса 

 Памятка родителям  

 Материалы методической папки для классного 

руководителя «Родительские собрания в школе 

(1-11 кл) 

Выпуск тематической «Родительской газеты»     

(на сайте школы) 
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Критерии результативности реализации проекта: 

1. Широта воспитательной среды (структурно-содержательная характеристика): 

 организация общения детей и педагогов с интересными людьми (родителями) в 

форме бесед, дискуссий. 

2. Интенсивность воспитательной среды (структурно - динамическая характеристика): 

 реализация организации активного отдыха детей и родителей в выходные дни, в 

каникулярный период. 

3. Осознаваемость воспитательной среды: 

 родители знакомы с традициями школы, являются их инициаторами 

 родители заинтересованы в развитии школы, знают её проблемы, активно 

участвуют в их обсуждении и решении 

4. Обобщённость воспитательной среды: 

 действует система взаимодействия администрации школы с родителями. 

5. Эмоциональность воспитательной среды: 

 родители делятся с педагогами проблемами обучающихся, получая 

сопереживание и поддержку. 

6. Доминантность воспитательной среды (значимость данной среды в системе 

ценностей субъектов воспитательного процесса): 

 родители высоко ценят мнение педагогов и стараются выполнять их 

рекомендации 

 школа пользуется авторитетом у родителей 

 родители гордятся, что дети учатся именно в этом образовательном учреждении. 

Проект волонтерского движения «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 
 

Цель: формирование у учащихся культуры социального служения как важного 

фактора развития современного общества. 

Задачи: 

1) формировать гражданские чувства обучающихся, вступивших в ряды волонтеров 

2) поддержать социальные инициативы, направленные на распространение 

гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания 

3) развивать социальную активность детей и подростков, самостоятельность и 

ответственность, коммуникативные умения и навыки 

4) предоставить возможность для самореализации развития организаторских 

качеств подростков посредством участия в планировании и проведении 

социально - значимых дел, акций 

5) привлекать средства массовой информации к освещению деятельности 

волонтерского движения 

6) создать банк данных детского волонтерского движения.  
 

В нашей деятельности мы руководствуемся следующими федеральными, 

муниципальными и школьными законодательными актами: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Конституция РФ 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Гражданский кодекс РФ 

 Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

 Семейный кодекс РФ; Уголовный кодекс РФ 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98 

№ 124-ФЗ 

 Устав МОАУ «СОШ № 4 г. Орска». 
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Среди основных методов работы можно назвать: 

 сотрудничество, наставничество, доверие и понимание; 

 мотивацию к деятельности через поиск интересов подростков;  

 стимулирование и создание ситуации успеха, ситуаций приемлющих только 

здоровый образ жизни; 

 педагогическое предостережение, анализ поступков людей и конкретных 

конфликтных ситуаций, методы переубеждения и переключения на новую 

общественную деятельность; 

 опора на личностный потенциал и индивидуальность каждого ребенка, 

обращение к самолюбию, самоуважению, чувству прекрасного. 

Мероприятия проекта 

Направления Содержание и мероприятия 

«Экологический 

десант» 

Цель:  

 привлечение внимания к сохранению природного наследия родного 

города, школы; 

 реализация акций по развитию экологической культуры детей и 

молодежи. 

Мероприятия: 

 помощь в благоустройстве пришкольного участка, клумб; 

 охрана и уход за цветами в рекреации; 

 акция «Посади дерево и сохрани его»; 

 участие в Международном дне птиц, акция «Домик для 

пернатых»; 

 конкурс рисунков и плакатов «Мы за чистый город» 

 акция «Листок за листок» 

 акция «Уроки природы» 

«Милосердие» Цель:  

 возрождение традиций благотворительности, воспитание доброты, 

чуткости и сострадания.  

Мероприятия: 

 акция «Протяни руку» (сбор школьных принадлежностей и 

книг для детей – учащихся школ-интернатов); 

 помощь ветеранам труда и ВОВ; 

 акция «Подарок другу» 

 акция «День Добра» 

«Спорт и здоровый 

образ жизни» 

Цель:  

 пропаганда и реклама здорового образа жизни и занятий спортом; 

 содействие утверждению в жизни современного общества идей 

добра и красоты, духовного и физического совершенствования 

детей и подростков. 

Мероприятия: 

 участие в соревнованиях всех уровней; 

 организация спортивных праздников и мероприятий; 

 организация туристического слета, экскурсий; 

 вовлечение учащихся в спортивные секции и кружки; 

 выпуск газет о здоровье, стенды об известных спортсменах 

города, страны; 

 беседы с медработниками о здоровом образе жизни; 

 участие в классных часах, посвященных ЗОЖ 
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Критерии результативности реализации проекта 

1. Создание условий для социально-значимой деятельности волонтеров, 

организация площадки для взаимодействия в системе общественных отношений. 

2. Создание, разработка принципов, механизмов и технологий работы с 

волонтерами, лидерами групп. 

3. Формирование высоких нравственных, морально-психологических качеств, 

составляющих основу патриотизма и гражданственности, чувства долга и 

ответственности за судьбу Отечества. 

4. Формирование в ходе деятельности ответственной, адаптированной, здоровой 

личности. 

5. Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и 

проектов. 

6. Овладение знаниями и умение аргументированно отстаивать свою позицию 

7. Формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему поколению. 

8. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду ценностей 

здорового образа жизни. 

9. Формирование у детей личностной ответственности за выполняемую работу. 
 

3.4.Подпрограмма «ШКОЛА ТВОРЧЕСТВА» (внеурочная деятельность 
обучающихся) 

Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 

деятельность - это деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. В связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

 Настоящая подпрограмма создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. Подпрограмма разработана для 

учащихся начальных классов. Учащиеся занимаются в свободных объединениях 

школьников данной возрастной группы по интересам младших подростков. 

Подпрограмма предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий 

со школьниками. 

Организованная система внеурочной деятельности представляет собой сферу, в 

условиях которой развиваются и формируются познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, 

учащиеся адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители способствуют 

развивать у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные. 

Внеурочные занятия направлены на деятельность каждого ученика, чтобы он 

осознавал свою уникальность и востребованность.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 
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Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Подпрограмма организации внеурочной деятельности, в соответствии с видами 

организации внеурочной деятельности и программы развития образовательной 

организации, состоит из следующих направлений: спортивно – оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Ценностные основы: здоровье – физическое, нравственное и социально-психическое; 

стремление к ЗОЖ. 

Духовно-нравственное направление. 

Создание необходимых условий для развития и воспитания ребёнка, помогая ему 

тем самым раскрыть свой индивидуально-творческий потенциал. 

Ценностные основы: справедливость, милосердие, доброта, позитивная 

нравственная самооценка, самоуважение и жизненный оптимизм, эстетические 

потребности, национальные ценности.  

Социальное направление. 

Формирование представлений о технологической культуре труда, становление 

системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых качеств 

личности.  

Ценностные основы: уважение к труду, уважение к людям труда, творчество и 

созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, помощь и поддержка, 

бережливость. 

Обшеинтеллектуальное направление 

Формирование познавательной деятельности через приобщение к техническим 

видам деятельности и изучение технических наук, удовлетворение познавательных 

интересов к технике, развитие особенностей мышления, памяти, быть творцом и 

конструктором.  

Ценностные основы: Знание, стремление к познанию и истине, уважение культур 

народов, прогресс человечества. 

Общекультурное направление 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления и 

формирование современного гармонически развитого человека, богатство внутренней 

духовной культуры и высокого нравственного потенциала. 

Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие. 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные формы 

Проекты, 

обеспечивающие данное 

направление 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 занятия спортивных секций 

 Уроки здоровья 

 школьные спортивные турниры 

 социально значимые спортивные и 

оздоровительные акции-проекты 

 соревнования 

• Проект детского 

объединения 

«Настольный теннис» 

• Проект детского 

объединения «Шашки» 

• Проект детского 

объединения «Бассейн» 
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Направления 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные формы 

Проекты, 

обеспечивающие данное 

направление 

• Проект детского 

объединения 

«Подвижные игры» 

Духовно-нравственное 

направление 
  спектакли в классе, школе 

 социальное проектирование на 

основе традиции школы 

 организация экскурсий, Неделя 

музея, Неделя театра; 

 проведение тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах на уровне 

школы, района, области; 

 занятия в музыкальной и 

художественной школе; 

 встречи с ветеранами ВОВ и труда, 

с сотрудниками полиции; 

 «Уроки мужества»; 

 встреча с интересными людьми. 

• Проект детского 

объединения 

«Танцевальная мозаика» 

• Проект детского 

объединения «Юный 

художник» 

Социальное  тематические выступления   

агитбригад 

 КТД 

 конкурсы, фестивали 

 самоуправление 

 социальные акции «милосердие», 

«Помоги ребёнку», «Здоровая нация 

– здоровые дети», «Рассвет», «День 

добра и уважения»; 

 вахта памяти. 

• Проект детского 

объединения «Юные 

командиры» 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 
 предметные декады 

 олимпиадное движение 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 научные конференции 

 тематические интеллектуальные 

конкурсы 

• Проект детского 

объединения «Юный 

олимпиец» 

• Проект детского 

объединения «Я - 

исследователь» 

Общекультурное 

направление 
 кружки художественного творчества 

 художественные выставки  

• Проект детского 

объединения 

«Аппликация и 

художественное 

конструирование» 

• Проект детского 

объединения «Школа 

общения» 
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Проект «Бассейн»  

Цель:  

 комплексное оздоровление и закаливание учащихся, путем их обучению 

плаванию; 

 формирование у учащихся стойкого положительного отношения к физической 

культуре в целом и плаванию в отдельности, как необходимому звену общей 

культуры и общеоздоровительной практике в жизни. 

Задачи: 

1) совершенствование жизненно важных навыков и умений в плавании; 

2) формирование общих представлений о плавании, его значение в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

3) обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Планируемые  результаты  проекта  «Бассейн» 

 формирование представления о роли плавания для укрепления здоровья, 

позитивном влиянии на развитие человека, как факторах успешной учебы и 

социализации;  

 овладение умениями организовывать здоровье-формирующую и здоровье-

сберегающую жизнедеятельность;  

 выполнение правильных технических действий (правильное дыхание, 

координация работы рук и ног) при демонстрации изученных стилей плавания;  

 умение выполнять общеразвивающие и специальные упражнения на воде, 

играть в подвижные игры. 

Проект «Подвижные игры» 

Цель проекта: удовлетворение потребностей младших школьников в движении, 

стабилизирование эмоций, обучение владеть своим телом, развить физические, 

умственные и творческие способности, нравственные качества. 

Основными задачами данного проекта являются:  

1) укрепить здоровье школьников посредством развития физических качеств; 

2) развить двигательную реакцию, точности движения, ловкости; 

3) развить коммуникативную компетентность младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности. 

Планируемые  результаты  проекта «Подвижные игры» 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Проект «Юный художник» 

Цель проекта: 

 Формирование понимания значимости высокой духовности через мастерство, 

для  воспитания  творческой и созидающей личности,  профессионально 

востребованной современным обществом. 

Задачи проекта: 

1) Обеспечить воспитанников знаниями, направленными на освоение 

практических приёмов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, 

живописи и композиции). 

2) Способствовать развитию творческих способностей, фантазии и воображения, 

образного мышления. 

3) Содействовать воспитанию формирования эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру через художественное творчество, восприятие 

духовного опыта человечества – как основу приобретения личностного опыта и 

самосозидания. 

Планируемые результаты проекта «Юный художник». 

 Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

 изучат особенности материалов (изобразительных и графических), 

используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания 

образа. 

 Смогут реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства знаний. 

Проект «Юные командиры» 

Цели данного проекта: 

 героико-патриотическое воспитание и формирование чувства гражданского 

долга; 

 социализация и воспитание творческой личности средствами музейной 

педагогики; 

 наполнение детского досуга социально значимым смыслом. 

Задачи: 

1) Утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям, повышению престижа военной службы. 

2) Создание новой эффективной системы воспитания, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у молодежи верности Отечеству, готовности к 

достойному служению обществу и государственному выполнению долга и 

служебных обязанностей. 

3) Создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование 

целостной системы воспитания у учащихся нравственности, честности, 

бескорыстия, справедливости, физического развития. 

4) Способствовать социальной адаптации ребёнка, его правильному отношению к 

миру, окружающим людям и самому себе. 

Планируемые  результаты проекта «Юные командиры» 

 Воспитание у детей любви к Родине и её традициям, верности 

конституционному долгу, ответственности перед обществом за судьбу 

Отечества. 
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 Формирование у детей высокой общей культуры, нравственных и морально-

психологических, деловых и организационных качеств, способствующих 

выбору жизненного пути в пользу высоконравственного и ответственного 

служения своему народу. 

 Привитие детям чувств чести и достоинства, гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека. 

Проект «Юный олимпиец» 

Цель проекта: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

Основные задачи проекта: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Проект «Я - исследователь» 

Цель проекта: трансформация процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 

способностей в процесс саморазвития. 

Задачи проекта: 

1) развивать познавательные потребности младших школьников; 

2) развивать познавательные способности младших школьников; 

3) обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

4) формировать и развивать у детей умения и навыки исследовательского поиска; 

5) формировать представления об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности. 

Планируемые результаты проекта  «Я - исследователь» 

Проект предусматривает достижение  3  уровней результатов: 

Первый уровень 

результатов 

(1 класс) 

Второй уровень  

результатов 

(2-3 класс) 

Третий уровень  

результатов 

(4 класс) 

 Предполагает 

приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

исследовательских задач по 

различным направлениям.   

 Предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.   

 

 Предполагает получение 

школьниками самостоятель-

ного социального опыта. 

 Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 
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Первый уровень 

результатов 

(1 класс) 

Второй уровень  

результатов 

(2-3 класс) 

Третий уровень  

результатов 

(4 класс) 

 Результат выражается в 

понимании детьми сути 

исследовательской 

деятельности, умении 

поэтапно решать 

поставленные задачи. 

 Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода 

исследования, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем), приобретении 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и 

оформлении интересующей 

информации. 

 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

 Итоги реализации проекта 

могут быть представлены 

через презентации 

исследований, участие в 

конкурсах и олимпиадах по 

разным направлениям, 

выставки, конференции, 

фестивали, чемпионаты. 

Проект «Час общения» 

Цель: помочь освоить учащимся нормы нравственного отношения к миру, людям, 

самим себе и нормы поведения в различных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

1) развить духовное единство между детьми и учителем, установить взаимное 

доверие; 

2) предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к 

окружающему миру; 

3) научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, строить с ними 

отношения; 

4) привить детям стремление к постоянному познаванию, убедить, что каждый 

может объявить войну своему невежеству. 

5) осознанный выбор взаимодействия в системе “человек-общество”. 

Планируемые  результаты проекта «Час общения». 

 анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 учитывать позицию собеседника, разные социальные роли, сотрудничать;  

 адекватно воспринимать и передавать информацию; 

 видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями, 

присоединяться к одной из них; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах; 
 

Ожидаемые результаты при реализации подпрограммы 

«Внеурочная деятельность обучающихся»: 

В образовательной организации созданы условия для внеурочной деятельности 

обучающихся и организации дополнительного образования. Система работы 

образовательной организации по данному направлению призвана предоставить 

возможность: 

1) свободного выбора проектов, объединений, которые отвечают их внутренним 

потребностям. 

2) реализация и развитие своих талантов, способностей. 

3) активность в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор. 

Таким образом, внеурочная деятельность обучающихся должна быть направлена на 

их культурно-творческую деятельность и духовно-нравственный потенциал, высокий 

уровень самосознания. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся ориентированы на воспитательные 

результаты: 
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Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности): 

 приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об 

основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом, о способах 

и средствах самозащиты; 

 о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и 

культуры; о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах организации досуга других людей; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества и к социальной реальности):  

 развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью 

окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, 

его истории и народу, к труду, к другим людям. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия):  

 приобретение школьником опыта актуализации спортивно-оздоровительной 

деятельности в социальном пространстве;  

 опыта заботы о младших и организации их досуга;  

 опыта волонтёрской деятельности;  

 опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими школьниками;  

 опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других. 

В процессе реализации подрограммы будет осуществляться: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся; 

 улучшение психологической и социальной комфортн6ости в едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности учащегося; 

 укрепление связей между семьёй и образовательной организацией; 

 создание оптимальных условий для развития и отдыха учащихся; 

 создание возможностей для творческого развития личности учащегося; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 сохранение имиджа образовательной организации как общественно-активной, 

развитие традиций школы; 

 развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 вовлеченность учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска 

во внеурочную деятельность школы; 

 активное, массовое участие в реализуемых целевых подпрограммах и проектах 

различного уровня; 

 использование потенциала открытого образовательного пространства. 

Таким образом, комплексная реализация вышеизложенных программ и проектов: 

системное развитие содержания образования, образовательного процесса, процесса 

управления, кадрового потенциала, здоровьесберегающей модели образования в школе – 

позволит за 5 лет перейти на качественно новую организационную и содержательную 

модель образования. 
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IV. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

4.1. Этапы реализации программы развития 

1 этап: проблемно-поисковый (2016—2017) - определение на основе диагнос-

тической работы современных проблем, стоящих перед образовательным учреждением и 

разработка стратегии и тактики научной и поисково-исследовательской деятельности 

педагогического коллектива, подготовка педагогов к инновационным видам деятельности, 

создание теоретической модели школы на основе инновационных образовательных 

технологий. 

Цель этапа: введение педагогического коллектива в опытно-экспериментальную 

работу; выявление перспективных направлений развития школы и проектирование его 

нового качественного представления в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта. 

Существенные задачи: 

1) Обсуждение программы развития «Школа РОСТа» на педагогическом совете. 

2) Разработка основных направлений программы. 

3) Отработка механизмов организационно-управленческих решений для 

функционирования программы. 

4) Создание единого образовательного пространства на основе социокультурной 

интеграции. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание условий для оптимального развития личности ребенка. 

 Развитие грамотного, творческого педагогического коллектива. 

 Овладение основами новых педагогических технологий в образовательном 

процессе и подготовка их к внедрению в педагогическую деятельность. 

 Разработка оптимального учебного плана и программ, отражающих 

направления программы развития и соответствующих Федеральным 

Государственным Образовательным стандартам. 

 Разработка проектного насыщения программы. 

2 этап: практико-ориентированный (2017—2020) - внедрение теоретической 

модели концепции программы развития «Школа РОСТа» в практику образовательного 

процесса, корректировка задач и содержания работы педагогов. 

Цель этапа: реализация стратегии перехода школы в новое качественное состояние, 

обеспечивающего личностный рост учащегося, максимальную реализацию его интересов 

и способностей,соответствующее тенденциям современного образования. 

Существенные задачи: 

1) Создание дополнительных материально-технических условий для 

осуществления экспериментальной работы. 

2) Мониторинг качества инновационных образовательных услуг, состояния 

психо-физического здоровья учащихся и результатов социальной адаптации 

выпускников школы. 

3) Расширение и укрепление связей с участниками государственных и 

общественных структур, учреждениями дополнительного образования и 

другими отдельными представителями, группами окружающего социума. 

4) Обсуждение на заседаниях МО, педагогического и методического советов 

результатов практической деятельности по реализации концепции развития 

школы. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание моделей, обеспечивающих построение индивидуальных траекторий 

развития учащихся. 
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 Расширение возможностей учащихся в выборе учебного плана. 

 Получение учащимися базового образования с профильной пропедевтикой и 

элементами профессионального образования на основе введения новых 

интегрированных курсов. 

 Внедрение в образовательный процесс проектов программы. 

3 этап: рефлексивно-прогностический (2020-2021) - анализ результатов модер-

низации образовательного процесса в лицее, выявление проблем и постановка новых 

целей развития с учетом изменений в социуме, государстве и на рынке труда 

Цель этапа: анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы, закрепление созданных прецедентов развития 

образовательной политики школы в локальных нормативных актах ОУ. 

Существенные задачи: 

1) Подготовка аналитических материалов об итогах работы по реализации 

программы; круглый стол: подведение итогов работы (анализ анкет-отзывов). 

2) Создание методической базы для диагностики и мониторинга реализации 

программы. 

3) Проектирование перспектив, путей и способов дальнейшего развития школы. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание системы мониторинга развития школы, что даст возможность 

корректировать учебно-воспитательную деятельность школы. 

 Формирование образовательных компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности. 

 Формирование активной, конкурентоспособной личности. 

 Сохранение здоровья и развитие навыков здорового образа жизни. 

 Создание развивающей среды для одаренных детей. 

 Этапы перехода от прежнего состояния к новому. 
 

План мероприятий по выполнению задач программы развития 

Направления 

деятельности 
Содержание мероприятий 

Сроки 

реализации  

Планируемый 

результат 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

1.1. Обновление 

нормативно-правовой 

документации школы 

 Изучение и анализ ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 г.      

N 273-ФЗ на предмет определе-

ния рамок обновления образова-

тельного пространства школы;  

 Анализ существующей 

нормативно-правовой базы 

образовательного пространства 

школы и определение масштабов 

ее изменения (информационно-

аналитическая деятельность 

руководства, педагогов);  

 Обновление нормативно-

правовой базы школы с учетом 

требований ФЗ-273 (проектная 

деятельность руководства, 

руководителей МО и 

привлеченных специалистов, 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

Банк нормативно-

правовых 

документов, 

посвященных ФЗ 

№ 273-ФЗ.  

Обновленная 

нормативно-

правовая база 

школы.  

Материалы 

внедрения 

обновленной 

нормативно-

правовой базы  
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Направления 

деятельности 
Содержание мероприятий 

Сроки 

реализации  

Планируемый 

результат 

использование разнообразных 

ресурсов школы): 

• Устав школы; 

• Положения; 

• Должностные инструкции; 

• Договоры; 

• Локальные акты по органи-

зации отдельных видов и 

форм образовательной 

деятельности и др. 

 Апробация, коррекция и 

дальнейшая реализация 

обновленной нормативно-

правовой базы школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

1.2. 

Совершенствование 

механизмов 

управления школой 

на основе 

современных 

нормативно-

правовых требований 

и научно-

методических 

рекомендаций 

 Определение современных 

приоритетных технологий 

управления в соответствии с 

обновленной нормативно-

правовой базой и содержанием 

управляемой системы (проектная 

деятельность руководства);  

 Развитие административных, 

психологических, экономичес-

ких и других современных 

методов управления 

образовательной системой 

школы (проектная и организаци-

онная деятельность руководства, 

использование разнообразных 

ресурсов школы и привлеченных 

финансовых ресурсов);  

 Расширение использования в 

управлении школой информа-

ционно-коммуникативных 

технологий (проектная и 

организационная деятельность 

руководства; закупка и 

установка дополнительного 

оборудования, программного 

обеспечения); 

 Развитие единого электронного 

банка данных по организации 

образовательного процесса; 

 Систематическое обновление 

сайта школы в соответствии с 

изменяющимися требованиями. 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

Созданные условия 

для реализации 

современных 

методов 

управления 

образовательной 

системой.  

Созданная 

управленческая 

информационно-

технологическая 

среда школы  

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновлено - 

образовательной 

системы 

 Определение критериев системы 

оценки деятельности школы в 

условиях реализации ФГОС и 

современных требований к 

качеству образования 

(информационно-аналитическая и 

проектная деятельность 

руководства, руководителей МО);  

 

2016 

 

 

 

 

 

 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы школы. 
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Направления 

деятельности 
Содержание мероприятий 

Сроки 

реализации  

Планируемый 

результат 

 Определение форм 

информационно-аналитической 

документации по оценке 

результативности образователь-

ной системы школы (проектная 

деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы);  

 Разработка системы 

мониторинга деятельности 

обновленной образовательной 

системы школы (проектная 

деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы); 

 Реализация системы 

мониторинга деятельности 

обновленной управленческой 

системы (организационная и 

аналитическая деятельность 

руководства, педагогического 

коллектива, использование 

разнообразных ресурсов школы). 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации 

системы 

мониторинга.  

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений 

2.1. Обновление  

системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего образования 

(по этапам) 

 Анализ и определение резервов 

сложившейся в школе системы 

повышения квалификации, 

определение перспективных 

потребностей и потенциальных 

возможностей в повышении 

квалификации педагогов 

(информационно-аналитическая 

деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов); 

 Выявление организаций 

повышения квалификации 

педагогов и практикующихся в 

них современных форм обучения 

взрослых, использование 

выявленных возможностей 

(информационно-аналитическая 

деятельность руководства, 

руководителей МО и педагогов, 

расходы на внебюджетные 

курсы повышения квалификации 

и командировочные расходы); 

 Обновление внутри-

учрежденческой системы 

повышения квалификации 

педагогов в условиях реализации 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

 

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников школы 

с учетом 

требований ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования. 

Методические 

материалы по 

организации 

инновационной 

научно-

методической и 

исследовательской 

деятельности. 
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Направления 

деятельности 
Содержание мероприятий 

Сроки 

реализации  

Планируемый 

результат 

ФГОС (проектная деятельность 

руководства, руководителей МО 

и привлеченных специалистов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы). 

 Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного 

и личностного роста педагогов 

(организационная деятельность 

руководства, руководителей МО, 

практическая деятельность 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы); 

 Включение педагогов 

(педагогических команд) в 

современные направления 

научно-методической и 

исследовательской деятельности 

(организационная деятельность 

руководства, руководителей МО, 

практическая деятельность 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы). 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

2.2. Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

 Изучение педагогами 

современного законодательства 

в сфере образования, в том  

числе содержания Федерального 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(приобретение нормативно-

правовых документов, 

информационно-аналитическая  

и организационная деятельность 

педагогов и руководства, 

руководителей МО). 

 

2016-2021 

Компетентность 

педагогического 

коллектива в об-

ласти требований 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

ФЗ № 273-ФЗ. 

Банк методических 

материалов по 

реализации ФГОС 

общего образования 

(по уровням), 

методических 

материалов по 

оценке результатов 

обучения, 

контрольных 

измерительных 

материалов. 

2.3. Создание 

современной системы 

оценки и самооценки 

профессионального 

уровня педагогов по 

результатам 

образовательного 

процесса. 

 Анализ эффективности 

существующей в школе системы 

оценки качества деятельности 

педагогов (информационно-

аналитическая деятельность 

педагогов, сотрудников 

психолого-педагогической 

службы и руководства); 

 Определение современных 

критериев и параметров оценки 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

Методические 

материалы по 

системе современ-

ной оценки и 

самооценки качества 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях реализации 

инноваций. 
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Направления 

деятельности 
Содержание мероприятий 

Сроки 

реализации  

Планируемый 

результат 

и самооценки деятельности 

педагогов, разработка (адаптация 

существующих) диагности-

ческих материалов (проектная 

деятельность педагогов, 

сотрудников психолого-

педагогической службы, 

руководства и руководителей 

МО); 

 Создание современной системы 

мотивации педагогов школы на 

участие в инновационной 

деятельности (аналитическая, 

проектная и организационная 

работа руководства, расчет 

необходимых дополнительных 

финансовых средств); анализ 

существующей системы 

мотивации педагогов; 

 Реализация обновленной 

системы оценки и самооценки 

качества деятельности 

педагогического коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

Портфолио 

педагогов. 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях 

создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной 

и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации 

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образование и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся 

 Выявление образовательных 

потребностей учащихся школы  

и запросов социума в целях 

определение актуальных 

направлений и содержания 

образовательных программ 

(аналитическая и проектная 

деятельность педагогов, 

сотрудников психолого-

педагогической службы, 

руководства и привлеченных 

специалистов); 

 Использование в образователь-

ном процессе (в рамках всех 

учебных предметов) 

информационно-

коммуникационных технологий 

(проектная и организационная 

деятельность педагогов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами); 

 Создание и реализация для 

учащихся старших классов 

основной школы и профильных 

классов старшей школы 

оптимальных условий, 

обеспечивающих возможность 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

Банк программ, 

эффективных 

дидактических 

методов и 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

новым 

содержанием 

учебного процесса 

(программы, 

учебные планы, 

методические 

разработки и т.д.). 

Материалы 

ежегодной 

психолого-

педагогической 

(дидактической) 

диагностики 

реализации 

программ. 
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Направления 

деятельности 
Содержание мероприятий 

Сроки 

реализации  

Планируемый 

результат 

выбора индивидуального 

учебного плана и сетевых форм 

получения образования 

(проектная и организационная 

деятельность руководителей и 

педагогов школы, использование 

разнообразных ресурсов школы); 

 Разработка и реализация 

программ поддержки 

талантливых учащихся по 

различным направлениям 

интеллектуальной, творческой, 

социальной и спортивной 

деятельности; 

 Использование в образователь-

ном процессе разнообразных 

нетрадиционных форм контроля 

знаний: зачет, защита проектов, 

защита реферативных и 

исследовательских работ и др. 

(проектная, организационная и 

аналитическая деятельность 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

3.2. Реализация 

основных 

образовательных 

программ начального 

и основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной и 

социальной 

адаптации учащихся 

 Оптимальное использование 

всех элементов ООП НОО и 

ООП ООО в направлении 

формирования духовно-

нравственной, социально и 

профессионально адаптирован-

ной личности гражданина 

Российской Федерации 

(проектная и организационная 

деятельность педагогов, 

классных руководителей и 

руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы); 

 Реализация программ 

общешкольных мероприятий 

различного содержания и в 

разнообразных формах в 

направлении формирования 

духовно-нравственной, 

социально и профессионально 

адаптированной успешной 

личности гражданина 

Российской Федерации 

 Использование в 

образовательном процессе 

информационно-

коммуникационных технологий 

 Организация помощи учащимся 

в подготовке портфолио как 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

2016-2021 

Новое содержание 

организации 

образовательного 

процесса.  

Банк эффективных 

методов, 

технологий и форм 

организации 

образовательного 

процесса.  

Портфолио 

учащихся.  
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Направления 

деятельности 
Содержание мероприятий 

Сроки 

реализации  

Планируемый 

результат 

одно из условий планирования и 

реализации потенциальных 

возможностей саморазвития 

3.3. Обновление 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации 

ФГОС общего 

образования 

 Анализ деятельности 

педагогической службы и 

выявление ее потенциальных 

возможностей обновления 

(информационно-аналитическая 

деятельность специалистов 

службы, руководства и 

привлеченных специалистов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами); 

 Обновление программно-

методического и 

диагностического материала 

деятельности психолого-

педагогической службы с учетом 

современных требований 

(аналитическая и проектная 

деятельность специалистов 

службы и руководства школы, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами); 

 Реализация и текущая коррекция 

обновленной программы 

деятельности психолого-

педагогической службы для 

различных категорий участников 

образовательных отношений 

(аналитическая и 

организационная деятельность 

специалистов службы и 

руководства, работа с Интернет-

ресурсами); 

 Организация специалистами 

службы системы методических 

семинаров, консультаций, 

тренингов, индивидуальной 

практической помощи для всех 

участников образовательных 

отношений (организационная 

деятельность специалистов 

службы, педагогов и 

руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами) 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

Комплекты 

обновленного 

программно-

методического и 

диагностического 

материала 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы с учетом 

современных 

требований. 

Аналитические 

материалы по 

результатам 

ежегодной 

диагностики 

образовательного 

процесса. 

3.4. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

 Анализ существующей в школе 

системы дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в целях выявления 

резервов ее оптимизации 

 

2016 

 

 

 

Описание системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной деятель-

ности школы. 
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Направления 

деятельности 
Содержание мероприятий 

Сроки 

реализации  

Планируемый 

результат 

деятельности 

учащихся в условиях 

школы 

 Расширение форм и направлений 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школы 

в соответствии с потребностями 

учащихся разных возрастов 

 Реализация наиболее 

популярных у школьников 

направлений и форм 

внутриучрежденческого 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

2016-2021 

Материалы 

реализации 

эффективных форм  

и направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Портфолио 

школьников. 

Задача 4: Создание условий для самоопределения, выявления и реализации и индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. Развитие поддержки талантливых детей. Создание условий для 

творческого развития обучающихся во внеурочной деятельности. 

4.1. Оптимизация 

нагрузки учащихся за 

счет расширения 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности детей в 

условиях школы 

 Анализ существующей в школе 

системы дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в целях выявления 

резервов реально оптимизации 

нагрузки детей в 

образовательном процессе 

(информационно-аналитическая 

деятельность педагогов и 

руководства); 

 Разработка новой программы 

воспитания и социализации 

обучающихся: духовно-

нравственное развитие и 

воспитание, социализация и 

профессиональная ориентация, 

формирование экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 Реализация новых  форм и 

направлений дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в школе в 

соответствии с потребностями 

обучающихся разных возрастов 

в целях оптимального сочетания 

интеллектуального, духовного, 

эмоционального и физического 

развития школьников. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

Описание системы 

дополнительного 

образования школы 

как условия 

оптимизации 

нагрузки и 

гармоничного 

развития личности 

школьников. 

 

Обновлена 

программа 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  

 

 

4.2.Формирование 

мотивации к 

обучению и це- 

ленаправленной  

познавательной  

деятельности  

 

 Развитие системы участия 

обучающихся в исследователь-

ской деятельности, олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровня 

(организация специальных 

сборов при подготовке к 

различным этапам 

всероссийской олимпиады с 

разбором задач прошлых лет). 

 

2016-2021 

 

Достижения 

обучающихся в 

олимпиадах,  

конкурсах, научно- 

практических 

конференциях 

различного уровня 
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Направления 

деятельности 
Содержание мероприятий 

Сроки 

реализации  

Планируемый 

результат 

4.3. Создание 

благоприятных 

условий для 

раскрытия и 

проявления 

творческого 

потенциала 

обучающихся и 

получения опыта 

успешности каждым 

обучающимся в 

рамках 

образовательного 

пространства школы 

 

 Развитие творческой среды для 

выявления особо одаренных 

ребят в школе в рамках проекта 

«Первых среди равных» 

 Реализация творческого 

потенциала обучающихся через 

организацию проектно-

исследовательской деятельности 

в рамках подпрограммы 

«ШКОЛА ТВОРЧЕСТВА» 

(внеурочной деятельности). 

 Развитие творческой активности 

обучающихся на  разных 

уровнях образования для 

выявления особо талантливых 

детей с помощью портфолио. 

 

2016-2021 

 

 

 

 

2016-2021 

Разработан 

механизм 

выявления 

одаренных детей. 

Участие 

обучающихся в  

социально-

значимых 

практических 

проектах школы, 

региона и др.  

Портфолио 

обучающихся  

всех уровней 

образования  

как инструмент 

развития  

личностных 

компетенций 

школьника 

4.4. Создание и 

реализация 

действенной системы 

детского 

самоуправления 

 Анализ реализуемой системы 

детского самоуправления 

(информационно-аналитическая 

деятельность педагогов, 

классных руководителей, 

сотрудников психолого-

педагогической службы и 

руководства школы); 

 Изучение существующих в 

стране и регионе моделей 

детского самоуправления 

(работа с Интернет-ресурсами, 

информационно-аналитическая 

деятельность педагогов, 

классных руководителей, 

активистов школьной системы 

самоуправления и руководства 

школы); 

 Разработка обновленной модели 

ученического самоуправления; 

 Обновление системы детского 

самоуправления школы в 

соответствии с разработанной 

моделью (проектная и 

организационная деятельность 

педагогов, классных 

руководителей, сотрудников 

психолого-педагогической 

службы и руководства школы) 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

2017-2021 

Описание новой 

модели 

ученического 

самоуправления 

школы «Лидер». 

 

Активность и 

инициативность 

школьников 

различных 

структур модели 

самоуправления. 

Творческие 

материалы, 

отражающие 

деятельность 

школьного актива. 

4.5. Формированние 

ценностно-смысловых 

установок, отражаю-

щих личностные  

и гражданские  

 Анализ уровня гражданской 

зрелости, ценностно-смысловых 

установок и готовности и 

способности к саморазвитию 

обучающихся; 

 

2016 

 

 

 

Создана программа 

волонтерского 

движения «Доброе 

сердце». 
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Направления 

деятельности 
Содержание мероприятий 

Сроки 

реализации  

Планируемый 

результат 

позиции 

обучающихся  в 

рамках внеурочной 

деятельности  

 

  

.  

 

 Разработка программы 

волонтерского движения  

 Вовлечение детей в организацию 

и проведение акционных 

мероприятий (проведении акции 

«За здоровый образ жизни», 

«Поздравь учителя»; 

волонтерские акции «Осенняя 

неделя добра», «Весенняя неделя 

добра»; благотворительные 

акции «Лицом к детям», акции 

ко дню пожилых людей «Твори 

добро», «Наша забота – 

ветеранам»; экологические 

акции «Чистый двор»); 

 Активное участие в общественно-

значимых делах класса, школы, 

деятельности молодежных 

общественных объединений.  

2016 

 

 

 

2016-2021 

 

 

Успешный опыт 

участия 

обучающихся 

школы различных 

уровней 

образования в 

гражданских  

инициативах, 

волонтерском 

движении.  

 

Творческие 

материалы, 

отражающие 

деятельность 

волонтерского 

движения. 

 

Задача 5: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального 

закона № 273-ФЗ и ФГОС 

5.1. Обновление 

нормативно-правовой 

базы и механизмов 

взаимодействия 

школы с партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса 

 Анализ социума школы на 

предмет выявления новых 

потенциальных партнеров для 

полноценной реализации ФЗ-273 

(работа с Интернет-ресурсами, 

информационно-аналитическая 

деятельность руководства); 

 Изучение и анализ ФЗ «Об 

образовании в РФ» совместно с 

родительской общественностью 

и определение рамок обновления 

нормативно-правовой 

документации по взаимодейст-

вию школы с потребителями 

образовательных услуг. 

 Разработка обновленных 

нормативно-правовых 

документов взаимодействия 

школы, потребителями образова-

тельных услуг и социума. 

 Всеобуч для родителей по 

содержанию Федерального 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

обновленной нормативно-

правовой базы школы в целях 

обеспечения единых подходов 

(организационная деятельность 

педагогов, родительской 

общественности и руководства, 

использование ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами). 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

База потенциальных 

партнеров социума 

для оптимизации 

условий реализации 

ФЗ № 273-ФЗ 

Действующая 

обновленная 

нормативно-

правовая база 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений, 

взаимодействию 

школы и социума.. 

Компетентность  

всех потребителей 

образовательных 

услуг школы в 

действующем 

законодательстве в 

области образования. 
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Направления 

деятельности 
Содержание мероприятий 

Сроки 

реализации  

Планируемый 

результат 

5.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в соответст-

вие с требованиями 

ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС 

общего образования 

 Анализ ресурсной базы школы и 

выявление потребностей в ее 

расширении в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС общего 

образования (информационно-

аналитическая деятельность 

педагогов и руководства); 

 Анализ уровня комфортности и 

безопасности условий 

организации образовательного 

процесса и выявление 

потенциальных возможностей 

обновления (информационно-

аналитическая деятельность 

специалистов служб, использо-

вание ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами); 

 Обновление материально-

технической базы школы в 

соответствии требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС 

общего образования 

(организационная работа 

руководства, приобретение 

необходимого оборудования): 

 Пополнение учебных кабинетов 

специальным лабораторным, 

техническим оборудованием, 

необходимыми программами и 

учебно-методическими 

комплексами для реализации 

ФГОС общего образования. 

 Обновление спортивной базы 

школы. 

 Комплектование школьной 

библиотеки учебной, учебно-

методической, научно-популяр-

ной литературой в соответствии 

с новыми образовательными 

программами. 

 Формирование научно-

методической базы школы в 

соответствии с современными 

образовательными программами 

 Обновление деятельности 

службы безопасности и охраны 

труда с учетом современных 

нормативно-правовых 

требований. 

 Совершенствование системы 

питания учащихся и персонала 

школы в соответствии с 

требованиями СанПиНов. 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

Образовательная 

среда, соответст-

вующая требованиям 

требованиями ФЗ   

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС 

общего образования. 

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования. 

 

Работающие 

механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство школы. 

Созданные 

комфортные и 

безопасные 

социально-бытовые 

условия 

образовательного 

процесса 
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Направления 

деятельности 
Содержание мероприятий 

Сроки 

реализации  

Планируемый 

результат 

 Обеспечение в школе всех 

необходимых бытовых условий  

в соответствии с требованиями. 

5.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом и 

образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

региона, страны для 

оптимизации условий 

реализации ФЗ-273 

 Реализация механизмов 

взаимодействия школы и 

партнеров социума по 

обеспечению необходимых 

условий, реализации 

современных программ и 

технологий образования и 

социализации. 

 Презентационная работа школы 

через сайт, организацию дней 

открытых дверей, участие в 

мероприятиях педагогического 

сообщества и общественности, 

публикаций, интервью в СМИ. 

 Распространение эффективного 

педагогического опыта работы 

школы. 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

2016-2021 

 

Материалы 

взаимодействия 

школы с 

образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, 

региона, страны и 

другими 

партнерами 

социума.  

 

Материалы 

презентации школы 

в методических 

изданиях, в СМИ и 

др. 

 

 

4.2. Система мер по минимизации рисков реализации программы 

В ходе реализации программы возможно возникновение рисков, связанных с: 

− недостатками в управлении Программой, вызванные слабой координацией 

действий различных субъектов школы, что существенно может повлиять на 

объективность принятия решений при планировании программных мероприятий; 

− недостаточной готовностью участников образовательного процесса к совместной 

деятельности по инициированию, разработке, принятию и реализации нормативно-

правовых актов, планов и программ в интересах развития государственно-общественного 

управления школой; 

− необходимостью постоянного совершенствования механизмов учета общест-

венного мнения; отсутствие точных критериев и научно обоснованной методики их 

использования при внешней оценке деятельности образовательного учреждения в 

условиях государственно-общественного управления; 

− недостатком опыта организации конструктивного диалога представителей 

педагогической общественности и местного сообщества; 

− возможностью конфликтных ситуаций в процессе взаимодействия социальных 

партнеров; 

− невыполнением социальными партнерами договорных обязательств. 

Для решения проблем и компенсации рисков использовались следующие решения: 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

 Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы.  

  Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

и ответственность субъектов образовательного 

процесса и школе в целом  

 Регулярный анализ нормативно-правовой базы 

школы на предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам.  

 Систематическая работа руководства школы с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и 

конкретных нормативно- правовых актов.  
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Финансово-экономические риски 

 Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

 Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

 Своевременное планирование бюджета школы 

по реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом реализации 

новых направлений и программ, а также 

инфляционных процессов.  

 Систематическая по работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

финансовых влияний  

Организационно - управленческие риски 

 Некомпетентное внедрения сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц в 

процессы принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного 

пространства школы в образовательный 

процесс.  

 Разъяснительная работа руководства школы по 

законодательному разграничению полномочий 

и ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

 Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных 

программ и образовательных технологий. 

 Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума. 

 Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы. 

 Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

 Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ и 

мероприятий Программы;  

 Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего 

образования.  

 Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

 Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений.  

 Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения возможностей 

развития ресурсной базы.  
 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программы развития «Школа РОСТа: Развитие. Обучение. 

Сотрудничество. Творчество» на 2016-2021 гг. являются определенной гарантией ее 

успешной и полноценной реализации. 
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4.3. Финансовое обеспечение программы развития 

На реализацию Программы развития планируется использование как бюджетных, 

так и внебюджетных источников (привлечения дополнительных средств и спонсорской 

помощи). 
 

№ 

п/п 
Наименование расхода 

Статья 

(подстатья) 

экономической 

классификации 

Коли-

чество 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

Материально-техническое обеспечение 

1 Интерактивная доска 310/07 1 75 000 

2 Оргтехника 310/07 1 70 000 

3 Приобретение Web-камер в кабинеты  310/07 3 5 000 

4 
Обновление компьютеров в рамках 

подпрограммы переоснащения 
310/07 10 300 000 

5 Приобретение мультимедиапроекторов 310/07 10 350 000 

6 Комплект учебной мебели 310/07 1 100 000 

7 Комплект мебели для столовой 310/07 1 100 000 

Итого:   1 000 000 

Учебно-методическое обеспечение 

1 Учебники 310/06  420 000 

2 
Обучение на курсах повышения 

квалификации, участие в семинарах 
226/06  80 000 

Итого:   500 000 

Создание информационной образовательной среды и её безопасности 

1 Содержание Web-сайта школы   120 000 

2 
Приобретение электронных учебников и 

программ 
  340 000 

3 
Увеличение скорости широкополосного 

доступа в сети Интернет 
  180 000 

4 

Совершенствование системы защиты 

информации (антивирусная защита,  

ограничение доступа к информации) 

  60 000 

5 
Совершенствование системы видеонаблю-

дения, охранно-пожарной  сигнализации 
  250 000 

Итого:   750 000 

Создание системы поощрения обучающихся и педагогов 

1 

Учреждение школьной премии «За 

особые успехи в учебе» и различные 

достижения обучающихся 

  150 000 

2 Учреждение премии «Учитель года»   50 000 

Итого:   200 000 

Всего: 2 450 000 
 

Предварительная оценка финансового обеспечения может быть изменена в 

соответствии с возможностями бюджета.  


