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Примечание: 

2018 – 2019 год 

-10 классы: 10 а– гуманитарного профиля, 10 б – 1 группа технологического профиля, 1 

группа – естественно-научного профиля, 10 в – 1 группа гуманитарного профиля, 1 группа 

социально-экономического профиля; 

-11 классы: 11 а – гуманитарного профиля, 11 б – 1 группа  - социально-экономического 

профиля, 1 группа  - естественно-научного профиля, 1 группа – технологического 

профиля, 11 в – по индивидуальным планам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

Сту- 

пени 

Количество 

образовательных классов 

Количество профильных классов 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

кла
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Кол-во Клас
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Кол-

во 

Класс Кол-во класс Кол-во 
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3 10 

11 

1  

1 
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10 

11 

1+3 группы 

1+2 группы 

10 

11 
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№ Образование и категория Количество  учителей 

2017-2018 2018-2019 

1. Всего педагогических 

работников(без совм) 

75 73 

2. Высшее образование 68 66 

3. Средне специальное 7 7 

4. Нет педагогического образования 

 

4 4 

5. Разряды   

 

 

6. Высшая категория 15 15 

7. Первая категория 29 29 

8. Соответствие 17 19 

9. Почетное звание: 

А) «Отличник народного 

просвещения» 

Б) «Почетный работник общего 

образования». 

В) «Заслуженный учитель области» 

Г) Грамота Министерства 

образования 

Д) Победители конкурса «Лучшие 

учителя России» 
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Количественный и возрастной состав учителей: 

 

Количество и возраст 2017-2018 2018-2019 

1.Всего педагогических 

работников 

75 74 

2.Женщин  71 69 

3.Мужчин 4 5 

4.Средний возраст   

-до 35 лет 13 14 

-от 35 до 55  45 40 

-старше 55 17 19 

 

Стаж работы учителей: 

 

№ Стаж работы 

Количество учителей  

 (без совместителей) 

2017-2018 2018-2019 

1 Всего педагогических 

работников 

75 75 

2 От 0 до 5 лет 5 5 

3 5-10 8 7 

4 10-15 10 8 

5 15-20 15 16 

5 20 и более 37 40 
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Количество семей детей, 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении. 

2017-2018 2018-2019 

1364 1348 

                                            Из них: 

Полные 1173 1176 

Неполные 191 172 

Многодетные  106 120 

Имеющие детей под 

опекой 

15 15 

Семей «Группы риска» 17 19 

Детей-инвалидов  1 1 

Малообеспеченных 76 78 

Материальное положение семей учащихся в % отношении 

Семьи с низким уровнем 

дохода 

             11% 12 % 

Средним 67 % 65 % 

Высоким  22 % 23 % 

 

Социальное положение семей в % отношении 

 

 

Служащие 51 % 51, 8 % 

Рабочие 34 % 37, 6 % 

Занимаются коммерческой 

деятельностью 

9 % 8,5 % 

Не работают 11 % 12 % 
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показатели 2017-2018 2018-2019 

Всего учащихся 1364 1348 

Осмотрено детей 100% 100% 

Имеют хронические 

заболевания 

2,6% 2,6% 

Практически 

здоровых детей 

4 % 3 % 

Группы здоровья:   

первая 28 % 28 % 

вторая 59, 6 % 59,6 % 

третья 14% 14 % 

четвертая 0,5 % 0,5 % 

пятая ---- ------ 
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1. Сотрудничество школы с краевым ЖД институтом 2006 год 

2. Победитель конкурса ПНПО  2007-2008 уч. год 

3 Серова Л.Д. Лаврентьева Е.А. – победители 

Всероссийского конкурса «Лучшие учителя РФ» 

2007-2008 уч. год 

4. Победитель районного конкурса  социально-

значимых инициатив. Проект «Я поведу тебя в музей»  

2008 год 

5. Участие в региональном конкурсе на лучшую 

организацию по охране труда 

2009 год 

6. Областная экспериментальная площадка по 

проведению итоговой аттестации за курс  основной 

школы в новой  форме.  

с 2009 уч. года 

7. Липина В.С. Хилова Л.Ф. Самохина Т.А.  – 

победители Всероссийского конкурса «Лучшие 

учителя РФ» 

2009-2010 год 

8. Победитель районного конкурса  социально-

значимых инициатив. Проект «Театр и дети», «Если 

хочешь быть здоров» 

2010 год 

9. Экспериментальная краевая  площадка по ФГОС 

(начальная школа) 

с 2010 года 

10 Районный ресурсный центр с 2011 года 

11 Экспериментальная краевая  площадка по введению 

ФГОС (средняя школа). 

 Краевая экспериментальная площадка по ФГОС 

(средняя школа), по введению электронных 

дневников. 

Работа сайта школы. Открытие школьного музея. 

Юбилей школы. 60 лет 

С 2012 года 

12 Липина Валентина Семеновна –  

победитель краевого конкурса «Учитель года» 

2013 год 

13 Победитель краевого смотра-конкурса 2015 год 



школьных музеев.  

Гильфанова Юлия Игоревна – победитель 

Всероссийского конкурса  «Лучшие учителя РФ»  

14 Опорная площадка по реализации направлений  

Федеральной целевой программы «Развитие 

образования на 2016 – 2020 годы» 

2016 год 

15 Экспериментальная краевая  площадка по ФГОС 

(средняя школа). 

Участник Национального Реестра  

«Ведущие образовательные учреждения России» 

С 2017 года 

16 Стажировочная краевая площадка 

««Информационно-библиотечный центр как 

компонент муниципального ресурсного центра»,  

«Автоматизированная информационно-библиотечная 

система «Электронный каталог Забайкальского края» 

2017 год 

17 Победитель краевого конкурса «Наша школа – наш 

успех!» 

2017 год 

18 Гильфанова Юлия Игоревна – призёр  

краевого конкурса  «Забайкалье – территория 

будущего» 

2018 год 
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Таблица № 1 
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 начально

е звено 

среднее 

звено 

старшее 

звено 

по школе 

2015-2016 99,6 97,1 96,2 98,1 

2016-17 100 99,5 100 99,7 

2017-18 99,8 100 97,3 99,9 
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Таблица № 2 

 начальное 

звено  

среднее 

звено 

старшее 

звено 

по 

школе 

2015-16 48 33,5 33,3 38 

2016-17 52,3 36,3 31,7 41,6 

2017-18 53,5 40,8 32,4 44,7 
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Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по предметам за 3 года 

предмет успеваемость качество 

2015-16 2016-

17 

2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 

русский язык 99,8% 99,6% 100,0% 52,6% 57,2% 59,2% 

литература 99,7% 99,7% 100,0% 70,8% 74,7% 72,9% 

алгебра 99,8% 99,4% 99,2% 40,7% 45,7% 46,7% 

геометрия 99,8% 99,8% 100,0% 43,1% 45,1% 45,7% 

математика 100,0% 100,0% 100,0% 51,7% 55,1% 57,3% 

информатика 99,9% 99,7% 100,0% 74,7% 76,0% 68,2% 

история 99,7% 99,4% 100,0% 78,8% 66,1% 69,2% 

обществознание 99,9% 99,4% 100,0% 85,7% 81,6% 79,4% 

экономика 100,0% 100,0% 99,7% 100,0% 100,0% 78,9% 

право 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,7% 

история Забайкалья. 99,1% 99,2% 100,0% 92,5% 97,2% 92,0% 

биология 100,0% 99,7% 100,0% 70,9% 68,8% 69,6% 

химия 100,0% 100,0% 100,0% 53,4% 54,8% 57,9% 

география 99,9% 99,9% 100,0% 76,4% 71,9% 72,5% 

физика 99,4% 99,3% 100,0% 75,2% 83,7% 80,0% 

англ. язык 100,0% 99,7% 100,0% 46,5% 47,6% 52,1% 

музыка 100,0% 100,0% 100,0% 100 100,0% 100,0% 

технология 99,7% 100,0% 100,0% 96,9% 100,0% 98,8% 

ОБЖ 100,0% 99,9% 100,0% 92,9% 92,3% 86,4% 

физкультура 100,0% 99,9% 100,0% 97,6 97,5% 97,5% 

ИЗО 100,0% 99,6% 100,0% 89 92,1% 92,7% 

МХК 100,0% 100,0% 100,0% 89,8 96,9% 96,8% 

ОДНКНР   99,8%     0 
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Сравнительный анализ результатов  ЕГЭ. Средний балл  ЕГЭ по предметам   

 

предметы по школе 

 

 

По краю 

2016 2017 2018  

Русский язык  59 66,2 62,44 66,48 

Математика проф 44 43,1 42,8 41,56 

Математика баз. 3,67 4,1 3,93 4,17 

 Химия  45 41 31,2 45,77 

История   46 49,4 52,92 50,43 

Обществознание  53 54,2 56,5 54,66 

Физика  45 45,6 35,67 46,39 

Биология  51 47,9 39,3 46,6 

Информатика  59 52 56,86 50,77 

Литература  69 62,7 45,17 54,43 

Английский язык  49 60,5 49,25 60,87 

География  74 52 53 49,01 
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Сравнительные данные ОГЭ по русскому языку и алгебре за 3 года 
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Сводная таблица результатов ОГЭ в сравнении со средним результатом по 

краю. 

 

предмет 

 

Общее 

число 

учащихся,  

сдавших  

экзамен 

 

 

                 Средний балл 

  

По школе 

2016-17 

По школе 

2017-18 

По району По краю 

русский 

язык 

129 27,7 30 27,5 28,6 

Математи

ка 

129 11,2 13,9 12,6 13,7 

общество

знание 

110 22,3 24,1 23,2 23,4 

история 21 20,3 20,3 19,3 22,7 

биология 63 18 20,8 19,6 21,1 

химия 11 26,2 19,5 19,5 19,2 

Физика 0 13,3    

Информ 

 

20 50,7 12,7 10,1 12,1 

Англ.яз. 9 43,4 51 51,9 53,3 

геогр 14 19 26,1 21,1 19,3 

Литер. 4 13,8 24,8 23,1 23,3 
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Собрание старшеклассников 

Совет старшеклассников 

«Лидер» 

Центр «Досуг 

и общение» 

Центр «Спорт 

и Здоровье» 

Пресс - центр Центр 

«Забота» 

Староста класса 

Учащиеся школы 
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«Кенгуру» 

г. Санкт-

Петербург 

ДЮСШ  

п. 

Забайкальск 

Школа 

искусств 

п. 

Забайкальск 

Станция 

юных 

техников г. 

Чита 

РДК 

 п. 

Забайкальск 

ФОК 

 п. 

Забайкальск 

Интернет-

проекты 

«Одаренный 

школьник» 

Г. Киров 

 «Центр 

развития 

одаренности» 

г. Пермь 

МОУ 

 СОШ №1 



Приложение №14 

СТРУКТУРА КТД 
 

«Мне 

повезло 

родиться в 

Забайкалье» 

«Моя 

малая 

Родина» 

«Память 

поколений» 

Твоя 

родословная 

Создание 

школьного 

музея 

«Их судьбы 

слились с 

судьбою 

Забайкалья» 

Общественно- исторические КТД 
Цель: воспитание у школьников средствами краеведческой работы любовь к Родине, ее 

героическому прошлому, уважение к предкам на основе знаний, традиций, истории 

своего края 

Виды КТД в школе 

Спортивно – оздоровительные КТД 
Цель: формирование культуры здоровья, устойчивой потребности в ЗОЖ 

Дни Здоровья Малые олимпийские игры 

Спортивные конкурсы, праздники 

Районные спартакиады 

«России верные сыны» Походы 

Военно-патриотические КТД 
Цель: воспитывать защитника Родины, патриота своей страны 

Художественно – эстетические КТД 
Цель: формирование опыта гражданского отношения к эстетической 

стороне жизни общества, народов других стран, к искусству как 

составной части духовной культуры 

Акции: «Книга 

пограничнику!» 

«Школа, расцветай!» 

Смотр 

художественной 

самодеятельности 

«Радуга 

За честь 

школы. 

Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвященных 65-летию  

Победы в ВОв. 

 

Конкурс чтецов 

«О России» 

Спартакиада 

допризывников 

«К защите 

Родины готовы!» 
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Результаты участия обучающихся  в мероприятиях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятия 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

1м 2м 3м 1м 2м 3м 1м 2м 3м 

Олимпиады 

районные 

63 58 52 52 51 50 58 58 51 

Олимпиады 

краевые 

 1  1   1   

Районные 

конкурсы  

32 31 24 48 61 53    

Краевые 

конкурсы 

4 5 9 26 21 17   1 

Всероссийские 

конкурсы 

2    1     

Районная 

конференция 

10 8 - 8 6 - 19 6 2 

Краевая 

конференция 

    1 1    

Всероссийская 

конференция 

2         
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Результаты участия обучающихся в мероприятиях в 2016 – 2017 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия обучающихся в 2017 – 2018 году 
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п.г.т.Забайкальск:                                                                            Забайкальский   

-администрация                                                                                  район:     

- редакция газеты                                                                         - образовательные   

«Забайкалец»                                                                                   учреждения  

- Дошкольные учреждения                                                             района 

- Правоохранительные органы                                                  -  администрация                                                                                                        

- Органы социальной защиты                                                        муниципального 

- туристические фирмы                                                                    района     

                                                                                                       «Забайкальский район» 

 

                                                                                      

                                                                                                                                                                                   

 школа №2                                                                        

-РУО                                                                                      

-больница                                                                   Забайкальский край:                                                                 

-поликлиника                                                -  КЦОКО Забайкальского края 

-Школа искусств                                           -   ИРО Забайкальского края 

- ДЮСШ                                                           

- РДК 

- Районная библиотека 

- ФОК                                                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ 

СОШ№1 
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Результаты аттестации за три года  

(за период с 2015 по 2018 год): 

категории 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего аттестовалось 14 16 9 

высшая 4 4 2 

первая 5 8 4 

соответствие 5 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Курсы повышения квалификации за 3 лет  

 

Год 2016-2017 2017-2018 2018- 2019 

Курсы по предмету 36 22 13 

Курсы по оказанию первой помощи 14         67 -  

Курсы по проектной деятельности -  6 12 

Курсы по инклюзивному образованию 5 10 8 

Профессиональная подготовка 1 3 2 

Другие 9 7 9 
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Анкета № 1: Восприимчивость педагогов к новому 

  - всегда – 3 балла, иногда, 2 балла, никогда – 1 балл 

1. Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом в своей деятельности, 

стремитесь внедрить его с учетом изменяющихся образовательных потребностей 

общества, индивидуального стиля Вашей педагогической деятельности? 

2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием? 

3. Вы придерживаетесь определенных педагогических идей, развиваете их в процессе 

педагогической деятельности? 

4. Вы сотрудничаете с научными консультантами? 

5. Вы видите перспективу своей деятельности, прогнозируете ее? 

6. Вы открыты новому?  

Анкета №2  «Мотивационная готовность педагогического коллектива  к освоению 

новшеств» вызвана: 

желанием  создать хорошую, эффективную школу для детей - 24 

потребностью в новизне, обновлении, смене обстановки, преодолении рутины - 19 

потребностью  в самовыражении, самосовершенствовании - 16 

в осознании недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить – 14  

материальными  причинами: повышение заработной платы, возможность пройти 

аттестацию - 12 

потребностью в контактах с интересными, творческими людьми - 9 

стремлением  быть замеченным и по достоинству оцененным 7 

потребностью в поиске, исследовании, лучшем понимании закономерностей - 6 

ощущением собственной готовности участвовать в инновационных процессах, 

уверенность в себе - 6  

желанием проверить на практике полученные знания о новшествах - 6 

потребностью в риске, преодолении рутины - 2  

высоким уровнем профессиональных притязаний, сильной потребности в достижении 

высоких результато-2. 
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Анкета № 3: Уровень новаторства учителей в школьном коллективе 

К какой группе учителей, на Ваш взгляд, Вы относитесь? Выберите один из вариантов 

ответа. 

Группа А. Вы поглощены новшествами, постоянно ими интересуетесь, всегда 

воспринимаете их первыми, смело внедряете, идете на риск. 

Группа В. Вы интересуетесь новшествами, но не идете за ними вслепую, рассчитываете 

целесообразность нововведения. Считаете, что новшества следует внедрять сразу после 

того, как они появились в условиях, близких к Вашим. 

Группа С. Вы воспринимаете новшества умеренно. Не стремитесь быть среди первых, но и 

не хотите быть среди последних. Как только новое будет воспринято большей частью 

Вашего педагогического коллектива, воспримите его и Вы. 

Группа Д. Вы больше сомневаетесь, чем верите в новое. Отдаете предпочтение старому. 

Воспринимаете новое только тогда, когда его воспринимает большинство школ и 

учителей. 

Группа Е. Вы последними осваиваете новшества. Сомневаетесь в новаторах и 

инициаторах нововведений. 

Чем малочисленнее группы Д и Е, тем выше уровень ИППК (инновационного потенциала 

педагогического коллектива). 
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Концепция развития школы

Модель школы

школа имеет

современную

материально-
техническую

базу

воспитательная

система

культурно-
нравственной

ориентации

адекватна

потребностям

времени

выпускники

конкурентоспособны

предоставляет обучающимся

качественное образование по

ФГОС второго поколения

деятельность

школы не

наносит ущерба

здоровью

обучающихся

работает

высокопрофессио

нальный

творческий

педагогический

коллектив

школа востребована

потребителями, что
обеспечивает ее имидж в

образовательной системе

города

школа имеет

эффективную систему

управления
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 Основные направления и содержание воспитательного процесса, механизмы реализации в школе 

Направление Цель Задачи Виды деятельности Формы 

1.Гражданско-

патриотическое 

направление 

«Ученик – патриот 

и гражданин»  

 

- воспитание 

способности делать 

свой жизненный 

выбор и нести за 

него 

ответственность, 

отстаивать свои 

интересы, интересы 

своей семьи, 

трудового 

коллектива, своего 

народа, государства; 

-формирование 

уважительного 

отношения к 

народам мира, 

представителям 

других 

национальностей, к 

– формировать у 

учащихся правовую 

культуру, способности 

ответственно 

самоопределяться в 

сфере правовых 

отношений с обществом;  

– формировать 

гуманистическое 

мировоззрение учащихся, 

способности к осознанию 

своих прав и прав 

другого;  

– формировать 

гордость за 

отечественную историю, 

народных героев, 

сохранять историческую 

память поколений;  

– изучение правовых норм 

государства, законов и 

формирование ответственного к 

ним отношения;  

– изучение биографий 

выдающихся граждан своей 

страны, патриотов и борцов за 

Отечество;  

– изучение примеров 

проявления молодежью и 

школьниками гражданской 

позиции, мужества, патриотизма;  

– организация встреч с 

представителями общества, 

истинными гражданами и 

патриотами своей страны;  

– развитие патриотических 

чувств учащихся через 

организацию, проведение 

– тематические 

классные часы, посвященные 

правовой грамотности, 

истории Российской 

гражданственности, 

толерантности, безопасному 

поведению, поведению на 

дороге, в интернете, 

пожарной безопасности;  

– встречи с 

представителями 

правоохранительных органов, 

разных профессий, экскурсии 

на предприятия города;  

– посещение воинских 

частей, музеев боевой и 

трудовой славы, встречи с 

ветеранами войны и труда, 

солдатами и офицерами 



своей 

национальности, ее 

культуре, языку, 

традициям и 

обычаям; -признание 

ценности 

независимости и 

суверенности своего 

государства и других 

государств.  

 

– воспитывать 

уважение к 

национальной культуре, 

своему народу, своему 

языку, традициям и 

обычаям своей страны;  

– обучать 

решению задач 

правового и 

гражданского 

воспитания, связанных с 

проблемой морального 

саморазвития и 

самосовершенствования;  

– обучать 

проявлять свою 

гражданскую позицию в 

самых непредвиденных 

ситуациях, бороться с 

безнравственными и 

противоправными 

поступками людей.  

внеклассных мероприятий, 

формирующих патриотизм на 

практике, а не на словах;  

– посещение мест, 

связанных с памятью поколений, 

формирование культуры 

проявления патриотизма и 

гражданской позиции;  

– создание условий для 

проявления патриотизма 

учащихся, любви к Родине, месту, 

в котором учащийся растет, к 

Школе;  

– активное сотрудничество 

с социумом и общественными 

организациями по развитию 

патриотизма и гражданской 

позиции учащихся;  

– поощрение учащихся, 

проявляющих гражданскую 

позицию, мужество и героизм;  

– организация и проведение 

срочной службы;  

– конкурсы, игры, 

концерты, посвященные 

правовой и патриотической 

тематике;  

– мероприятия 

месячника, посвященного 

Дню защитника Отечества 

(участие в военно-спортивной 

игре «Зарница», конкурсах 

«Смотр строя и песни», «А 

ну-ка, парни!», конкурсе 

сочинений «Защитникам 

Отечества посвящается…»);  

– шефство над 

ветеранами войны и труда 

(встречи с ветеранами, 

чествование ветеранов, 

подготовка сувениров и 

подарков для людей, 

переживших тяготы войны);  

– благотворительные 



внеклассных мероприятий, 

направленных на формирование 

умений и навыков правового 

поведения.  

акции, например, «День 

пожилого человека», «Дети – 

детям» и др.  

2.Духовно-

нравственное 

направление 

«Ученик и его 

нравственность»  

 

-воспитание 

нравственного 

человека, способного 

к принятию 

ответственных 

решений и к 

проявлению 

нравственного 

поведения в любых 

жизненных 

ситуациях.  

 

– знакомить 

учащихся с 

нравственными законами 

и поступками 

предыдущих поколений;  

– изучать с 

учащимися нравственные 

традиции их семей;  

– моделировать 

ситуации практического 

применения 

нравственных знаний в 

реальной жизни;  

– развивать у 

учащихся потребность в 

совершении 

нравственных поступков;  

– способствовать 

– изучение нравственной 

воспитанности учащихся, 

определение возможных путей ее 

коррекции необходимыми 

методами и формами 

воспитательного воздействия;  

– изучение нравственного 

климата в семьях учащихся и 

классных коллективах;  

– разностороннее развитие 

нравственного мышления 

учащихся;  

– привлечение 

возможностей социума для 

формирования нравственной 

культуры учащихся;  

– учет возрастных 

особенностей в организации 

– тематические 

классные часы, посвященные 

памяти жертв политических 

репрессий, нравственному 

поведению в критических 

ситуациях и в повседневной 

жизни;  

– праздничные 

поздравления 

одноклассников, педагогов, 

сюрпризы, конкурсы;  

– тренинги 

нравственного 

самосовершенствования в 

форме эссе на нравственно-

этические темы с 

последующим обсуждением;  

– посещение кино и 



приобретению 

положительного 

нравственного опыта и 

опыта преодоления в 

себе желания совершать 

безнравственные 

поступки;  

– создавать 

условия для 

приобретения учащимися 

нравственных знаний, 

совершения 

нравственных поступков;  

– создавать 

условия для 

нравственного 

самовоспитания 

учащихся.  

деятельности учащихся по 

данному направлению;  

– создание условий для 

проявления учащимися своих 

нравственных качеств;  

– консультирование 

школьным психологом родителей 

учащихся, классных 

руководителей;  

– поощрение учащихся, 

совершающих нравственные 

поступки;  

– организация и проведение 

внеклассных мероприятий, 

направленных на формирование 

нравственной культуры учащихся.  

 

театров с последующим 

обсуждением;  

– экскурсии, 

знакомство с историческими 

и памятными местами страны, 

города; 

– поисковая работа, 

участие в этнографических 

экспедициях;  

– шефская работа в 

детских домах, больницах, 

детских садах;  

– конкурс проектных 

экологических работ.  

 

3.Интеллектуальное 

направление 

«Ученик и его 

интеллектуальные 

- создание условий 

для 

совершенствования 

знаний и умений 

– формировать 

систему мотивации к 

учебе на основе 

потребности подростков 

– изучение 

интеллектуальных возможностей 

учащихся и динамики изменения 

их интеллектуальных достижений;  

– классные часы, 

посвященные анализу 

успеваемости учащихся;  

– экскурсии в музеи, 



возможности»  

 

учащихся, 

приобретения ими 

навыков 

самообразования, 

усвоения 

ценностного 

отношения к 

результатам 

человеческого труда. 

в самовыражении в 

общественно 

оцениваемых делах, 

потребности в общении;  

– организовать для 

учащихся общественно 

полезную социальную 

деятельность;  

– создать 

отношения партнерства и 

сотрудничества в ходе 

общественно полезной 

деятельности;  

– формировать 

гуманистическое 

отношение учащихся к 

миру;  

– знакомить 

учащихся с 

интеллектуальными 

достижениями 

различных людей;  

– формирование культуры 

умственного труда средствами 

воспитательной работы;  

– развитие всестороннего и 

глубокого интереса к 

интеллектуальной деятельности;  

– развитие творческой 

инициативы и активности 

учащихся в интеллектуальной 

деятельности;  

– создание атмосферы 

творчества, проявления 

самостоятельности учащихся в 

подготовке воспитательных 

мероприятий;  

– стимулирование и 

поощрение достижений учащихся 

в данном направлении.  

 

галереи, посещение выставок;  

– творческие 

объединения по интересам в 

классе и в Школе;  

– интеллектуальные 

бои, ринги, дебаты, научно-

исследовательские 

конференции в рамках 

Школы;  

– интеллектуальные 

игры и викторины в рамках 

Школы;  

– конкурсы на лучший 

сценарий к празднику, на 

лучшую стенную газету, на 

лучшую поздравительную 

открытку и т. д.  

 



– создавать 

условия для становления, 

развития и 

совершенствования 

интеллектуальных 

возможностей учащихся;  

– поощрять 

инициативу и стремление 

учащихся к 

интеллектуальному 

самосовершенствованию;  

– давать 

возможность учащимся 

проявлять свои 

интеллектуальные 

достижения в Школе и за 

ее пределами;  

– разъяснять 

учащимся необходимость 

разумного сочетания 

интеллектуальной и 

физической деятельности 



для достижения 

гармонии в своем 

развитии;  

– создавать 

возможности для 

приобретения опыта 

собственного участия в 

различных коллективных 

работах, в том числе в 

разработке и реализации 

учебных и внеучебных 

проектов;  

– формировать 

нетерпимое отношение к 

лени, незавершенности 

дела, к небрежному 

отношению к 

результатам 

человеческого труда 

независимо от того, в 

какую историческую 

эпоху этот труд был 



совершен;  

– воспитывать 

безусловное уважение к 

любому честно 

трудящемуся человеку;  

– поощрять и 

поддерживать 

самообразование, занятия 

в библиотеках, музеях, 

лекториях и т. д.  

4.Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ученик и его 

здоровье»  

 

-создание условий 

для освоения 

учащимися знаний о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством 

– формировать 

устойчивые умения и 

навыки сохранения 

здоровья; 

– формировать 

культуру здоровья; 

– формировать 

экологически грамотное 

поведение в Школе, 

дома, в природной среде;  

– создавать 

условия для 

– изучение состояния 

здоровья учащихся и динамики 

изменения спортивных 

достижений;  

– формирование 

экологической культуры 

средствами воспитательной 

работы;  

– развитие всестороннего и 

глубокого интереса к здоровому 

образу жизни, потребности в 

сохранении и улучшении 

– классные часы, 

посвященные здоровому 

образу жизни, отказу от 

вредных привычек;  

– тематические игры, 

театрализованные 

представления для учащихся 

младших классов;  

– школьные 

спартакиады, эстафеты, 

экологические и 

туристические слеты, 



окружающей среды, 

о неразрывной связи 

экологической 

культуры человека и 

его здоровья. 

демонстрации 

учащимися своих 

достижений по 

сохранению здоровья;  

– способствовать 

преодолению вредных 

привычек учащихся 

средствами физической 

культуры и занятием 

спортом.  

здоровья;  

– развитие творческой 

инициативы и активности 

учащихся в спортивно-

оздоровительной деятельности;  

– стимулирование и 

поощрение достижений учащихся 

в данном направлении;  

– создание атмосферы 

творчества, проявления 

самостоятельности учащихся в 

подготовке воспитательных 

мероприятий;  

– создание правильного 

режима занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, 

чередования учебы и отдыха с 

учетом экологических факторов 

окружающей среды.  

экологические лагеря, походы 

по родному краю;  

– конкурсы творческих 

работ на тему пропаганды 

здорового образа жизни;  

– спортивные 

объединения по интересам;  

– благотворительные 

акции, например, «Повесь 

кормушку» и т. д.  

 

5.Художественно-

эстетическое 

направление 

-создание условий 

для позитивного 

общения учащихся в 

– формировать у 

учащихся культуру 

общения;  

– анализ сложившихся 

между учащимися отношений в 

классе, в Школе;  

– классные часы, 

посвященные прикладному 

искусству, организации 



«Общение и досуг 

ученика» 

 

Школе и за ее 

пределами, для 

проявления 

инициативы и 

самостоятельности, 

интереса к 

внеклассной 

деятельности.  

 

– раскрывать 

таланты и способности 

учащихся;  

– оказывать 

помощь учащимся и их 

родителям в выборе 

творческих объединений;  

– демонстрировать 

достижения учащихся в 

досуговой деятельности.  

 

– развитие представлений о 

душевной и физической красоте 

человека;  

– формирование чувства 

прекрасного;  

– практическое развитие 

умения видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

– освоение основ 

художественного наследия 

родной, русской и иных 

важнейших культурно-

художественных и религиозно-

художественных традиций;  

– стимулирование и 

поощрение достижений учащихся 

в данном направлении.  

 

досуга;  

– публичные лекции о 

выдающихся произведениях 

искусства, которые проводят 

сами учащиеся;  

– экскурсии на 

художественные выставки, в 

музеи, театры, галереи с 

последующим обсуждением, 

оформлением в виде 

презентаций, эссе и др.;  

– общешкольные 

концерты, спектакли, 

выставки, в которых 

участвуют учащиеся;  

– встречи, ролевые 

игры, беседы;  

– конкурсы на 

украшение класса, Школы.  

6.Работа с 

родителями 

«Ученик и его 

-осознание 

учащимися 

значимости семьи в 

– создать условия 

для активного и 

полезного 

– создание банка данных о 

семьях учащихся, их потребностях 

и ценностях;  

– тематические 

классные часы, посвященные 

семьям учащихся, их истории, 



семья»  

 

жизни любого 

человека. 

взаимодействия Школы и 

семьи по вопросам 

воспитания учащихся;  

– позитивно 

влиять на формирование 

у детей и родителей 

семейных ценностей;  

– преодолевать 

негативные тенденции в 

воспитании учащихся в 

отдельных семьях;  

– способствовать 

демонстрации 

положительного опыта 

воспитания детей в 

семье;  

– создавать 

условия для духовного 

общения детей и 

родителей;  

– создать систему 

целенаправленной 

– изучение 

взаимоотношений детей и 

родителей, атмосферы в семьях 

учащихся;  

– сотрудничество с 

общественными и правовыми 

организациями с целью 

сохранения физического и 

психического здоровья и 

благополучия каждого ребенка в 

семье;  

– создание благоприятной 

атмосферы общения, 

направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе 

воспитания учащихся в системе 

«учитель – ученик – родитель»;  

– разностороннее 

просвещение родителей по 

вопросам психологии и 

педагогики;  

– организация проведения 

традициям, ценностям;  

– тренинги для 

родителей учащихся;  

– индивидуальные и 

групповые консультации, 

беседы с учащимися и их 

родителями;  

– выставки творческих 

работ учащихся и их 

родителей;  

– экскурсии, 

совместные походы, 

спортивные состязания 

учащихся и их родителей;  

– совместные 

праздники («День матери», 

«Вместе дружная семья», «За 

честь школы», «Школьный 

звездопад» и т. д.).  

 



воспитательной работы 

для психолого-

педагогического 

просвещения родителей и 

совместного проведения 

досуга детей и 

родителей.  

совместного досуга родителей и 

детей;  

– демонстрация 

достижений родителей в 

воспитании детей, 

положительного опыта семейного 

воспитания.  

 

7.Работа школьного 

совета 

старшеклассников 

«Ученик и 

самоуправление»  

 

-создание условий 

для защиты прав 

учащихся, 

отстаивания ими 

своих интересов, а 

также их 

всесторонней личной 

и творческой 

самореализации. 

– формирование 

качеств личности 

учащихся с помощью 

организации их жизни и 

деятельности;  

– оказание 

помощи учащимся в 

познании себя и 

окружающих, адаптации 

к жизни, осознании того, 

что личностное 

проявление каждого 

возможно только в 

коллективе;  

- школьный  совет 

старшеклассников; 

- органы ученического 

самоуправления классов; 

-актив класса.  

Органы ученического 

самоуправления создаются на 

добровольных началах, выборной 

основе.  

Высшим органом классного 

ученического самоуправления 

является общее собрание Школы. 

Общее руководство 

деятельностью ученического 

– дискуссии;  

– клубная, кружковая 

работа;  

– конкурсы;  

– деловые игры;  

– мозговой штурм, 

семинары, конференции.  

 



– создание 

условий для получения 

учащимися опыта 

защиты их прав и 

интересов во всех сферах 

жизни.  

 

самоуправления выполняет 

президент Школы, являющийся 

связующим звеном между всеми 

участниками самоуправления. Он 

обеспечивает согласованное 

функционирование и 

взаимодействие всех участников 

ученического самоуправления. 

Координатором (куратором) 

органов ученического 

самоуправления является 

заместитель директора Школы по 

воспитательной работе.  

 

 

 

 

 



                Приложение 25 

 

Модель выпускника

начальной школы

любящий свой народ,

свой край и свою Родину

готовый самостоятельно действовать

и отвечать за свои поступки перед

семьей и обществом

доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать

собеседника

выполняющий правила здорового

и безопасного для себя и

окружающих образа жизни
уважающий и

принимающий

ценности семьи

и общества

владеющий основами умения учиться

умеющий обосновывать

свою позицию, 

высказывать свое мнение

способный к организации

собственной деятельности;
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Концепция развития школы

Модель выпускника

основной школы

любящий свой край и своё

Отечество,

знающий русский и родной язык,

уважающий свой народ,

его культуру и духовные традиции

осознающий и принимающий

ценности человеческой жизни, 

семьи, 

гражданского общества, 

многонационального российского

народа,  человечества

активно и заинтересованно

познающий мир, 

осознающий ценность

труда,

науки и творчества

умеющий учиться, осознающий важность

образования и самообразования

для жизни и деятельности, 

способный применять полученные

знания на практике

социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки

с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности

перед семьёй, обществом,

Отечеством

уважающий других людей,

умеющий вести

конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения

общих результатов

осознанно выполняющий

правила здорового

и экологически

целесообразного образа

жизни, 

безопасного для человека

и окружающей его среды

ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональной

деятельности для человека

в интересах устойчивого

развития общества и природы
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Концепция развития школы

Модель выпускника

средней школы

любящий свой край

и свою Родину, 

уважающий свой народ,

его культуру

и духовные традиции

осознающий и принимающий

традиционные ценности семьи,

российского гражданского общества, 

многонационального российского

народа, человечества,

осознающий свою сопричастность

к судьбе Отечества;

креативный и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, 

труда и творчества для человека

и общества, мотивированный на образование

и самообразование в течение всей своей жизни;

владеющий основами

научных методов

познания окружающего

мира, 

мотивированный

на творчество

и современную

инновационную

деятельность

готовый к учебному сотрудничеству, 

способный осуществлять

учебно-исследовательскую, 

проектную и информационную деятельность

осознающий себя личностью

социально активный, 

уважающий закон и

правопорядок, 

выполняющий свои обязанности

перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством

уважающий мнение других людей, 

умеющий вести конструктивный диалог,

достигать взаимопонимания

и успешно взаимодействовать

осознанно выполняющий

и пропагандирующий

правила здорового и

экологически целесообразного

образа жизни, безопасного

для самого человека

и других людей

подготовленный к

осознанному

выбору профессии, 

понимающий значение

профессиональной

деятельности

для человека и общества, 

его устойчивого развития
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Концепция развития школы

Модель педагога

Носитель традиционных ценностей

России и гражданского общества,

пример образцового

поведения в обществе

Личность, способная к духовно-

нравственному

развитию и саморазвитию, 

мотивированная к непрерывному

совершенствованию своих знаний

и компетенций.

Педагог, способный к проектированию

образовательной среды

учащегося, класса, школы, 

в том числе для детей

с особыми образовательными

потребностями. 

Личность, владеющая основами

психолого- педагогических знаний, 

современными образовательными

технологиями.

Эффективно управляющий учебным

коллективом с целью вовлечения

учеников в процесс обучения и воспитания,

мотивируя их учебно-познавательную

деятельность

Умеющий защищать

достоинство и

интересы учащихся, 

помогать детям, 

оказавшимся

в конфликтной

ситуации и/или

неблагоприятных

условиях

Владеющий современными формами и методами

обучения и воспитательной работы,

умеющий их профессионально использовать

в различных видах деятельности ребенка

Поддерживающий конструктивные

воспитательные усилия родителей

(законных представителей)

учащихся, привлекающий

семью к решению

вопросов воспитания

ребенка.
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Стратегические направления и условия реализации поставленных задач 

Направление  Условия 

1.Создание и развитие 

социальной среды для 

развития обучающихся.  

 

➢ Активное участие в социально значимых мероприятиях 

и проектах, их инициация.  

➢ Создание условий для развития компетенций 

обучающихся во взаимосвязи с развитием их 

социальной активности. 

➢ Использование возможностей социального партнерства 

для совершенствования образовательной, 

воспитательной, здоровьесберегающей деятельности 

школы. 

➢ Сформированная и эффективно действующая система 

социального партнерства как самостоятельного 

направления деятельности школы. 

➢ Возросшее число социальных партнеров и совместных 

проектов с ними. 

➢ Разработка и реализация различных форм ранней 

профориентации обучающихся на 2 и 3 ступенях 

образования. 

➢ Создание комфортной образовательной среды для 

единого образовательного комплекса для решения задач 

развития, воспитания, здоровьесбережения.  

➢ Расширение социального партнерства школы в целях 

повышения возможностей 

 2.Совершенствование 

модели многопрофильной 

школы. 

 

➢ Расширение образовательных возможностей  учащихся 

через многопрофильность и вариативность 

образовательных программ общего и дополнительного 

образования.  

➢ Реализация ФГОС на всех ступенях образования.  

➢ Совершенствование организации обучения на старшей 

ступени по индивидуальный учебным планам. 

➢ Применение современных технологий. Проектная 

деятельность обучающихся на всех ступенях обучения. 



➢ Формирование системы диагностики, 

соответствующей требованиям ФГОС, которая 

позволит сформировать каждому ученику широкий 

спектр компетенций через использование проектных 

технологий, поддерживающих саморазвитие, 

самоконтроль, самооценку и рефлексию. 

 

3.Модернизация 

образовательной 

деятельности школы на 

основе обновления 

образовательных 

программ. 

 

➢ Совершенствование комплекса организационно-

методических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих успешное освоение ФГОС на  всех 

ступенях обучения. 

➢ Совершенствование  системы учебно-методического 

обеспечения реализации ФГОС в старшей школе.  

➢ Создание системы психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС. 

➢ Совершенствование системы оценки образовательных 

достижений учащихся, предусмотренных ФГОС. 

Опытно-экспериментальная работа по освоению новых 

УМК. 

➢ Внедрение в образовательную практику новых 

образовательных программ и прогрессивных методов 

обучения. 

➢ Развитие различных видов проектной деятельности. 

➢ Постоянное обновление набора элективных курсов в 

соответствии с потребностями и интересами 

обучающихся. 

➢ Повышение квалификации педагогических работников 

по осуществлению дистанционной поддержки 

обучающихся, использованию электронных 

образовательных ресурсов, проектной и 

исследовательской деятельности. 

➢ Развитие системы мониторинга и диагностики оценки 

качества образовательной деятельности. 

➢  Повышение качества преподавания. 

 



  4.Создание условий, 

обеспечивающих 

личностный рост всех 

субъектов 

образовательного 

процесса.  

 

➢ Обеспечение внедрения в образовательный процесс 

инновационных педагогических технологий, 

направленных на достижение результатов, отвечающих 

целям развития личности учащихся.  

➢ Обеспечение условий для самореализации учащихся и 

учителей.  

➢ Стимулирование творческой активности учителя и 

ученика.  

➢ Знакомство педагогов школы с современными 

педагогическими технологиями и возможностью их 

использования в образовательном процессе.  

➢ Создание условий для успешной инновационной 

деятельности педагогов школы. 

➢ Организация научно-методического, психологического 

сопровождения и ресурсного обеспечения 

инновационной деятельности.  

➢ Разработка системы стимулирования педагогов, 

занимающихся инновационной и исследовательской 

деятельностью.  

➢ Рост общекультурной и профессиональной 

компетентности педагогов. 

➢ Создание гибкой системы повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников в процессе педагогической деятельности. 

➢ Рост социально-профессионального статуса педагогов.  

➢ Разработка электронных образовательных ресурсов, 

направленных на дистанционную поддержку различных 

категорий обучающихся.  

➢ Развитие высокотехнологичной среды обучения через 

широкое внедрение информационных и 

коммуникационных технологий. 

5. Совершенствование 

системы работы с 

высокомотивированными 

и одарёнными детьми по 

➢ Формирование и развитие интересов и способностей 

детей. 

➢  Организация особой системы работы учителей с 

группой учащихся, имеющих значительный потенциал 



развитию талантов 

учащихся.  

 

в определенной области знаний: расширение объема 

изучаемого материала, изменения форм и методов 

взаимодействия с детьми. 

➢ Создание условий для выявления и поддержки 

одарённых детей. 

➢ Постоянное совершенствование методической системы 

работы с одаренными детьми. 

➢ Создание условий для развития духовного потенциала 

личности как внутренней двигательной силы, 

направленной на творческое самовыражение, 

самоутверждение и самореализацию. 

➢ Создание банка методик для диагностирования 

учащихся с 1 по 10 классы по определению 

интеллектуальных способностей.  

➢ Создание благоприятных условий для реализации 

творческого потенциала одаренных детей. 

 

6. Создание эффективной 

модели сохранения, 

укрепления  здоровья 

всех участников 

образовательного 

процесса.  

 

➢ Разработка и внедрение организационно-

педагогических мероприятий по валеологическому 

обеспечению школы.  

➢ Создание условий жизнедеятельности школы, 

адекватных образовательному процессу и наиболее 

благоприятных для саморазвития, 

самосовершенствования личности и повышение уровня 

здоровья учащихся.  

➢ Разработка и реализация системы здраво-творческих 

мероприятий, обеспечивающих получение образования 

без потерь здоровья.  

➢ Чёткое отслеживание санитарно-гигиенического 

состояния ОУ. 

➢ Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма 

домашних заданий и режима дня. 

➢ Планомерная организация полноценного 

сбалансированного питания учащихся с учетом 

особенностей состояния их здоровья. 



➢ Развитие психолого-медико-педагогической службы 

ОУ для своевременной профилактики 

психологического и физиологического состояния 

учащихся. 

➢ Привлечение системы кружковой, внеклассной и 

внешкольной работы к формированию здорового 

образа жизни учащихся. 

➢ Совершенствование инструкций по охране труда и 

учебно-воспитательному процессу для и учащихся. 

 

7.Расширение 

воспитательного 

компонента для 

реализации современной 

молодежной политики.  

 

➢ Изменение действующей системы самоуправления на 

основе кооперации учащихся и педагогов, что 

позволило бы шире использовать в работе 

деятельностные формы и проектный метод с  учетом 

молодежных субкультур и отражение их в деятельности 

ученических объединений школы.  

➢ Развитие системы дополнительного образования детей 

в школе, которое  позволит достичь следующих 

результатов:  

✓ создать единое информационно-образовательное 

пространство основного и дополнительного 

образования учащихся в соответствии с 

социальным заказом, формулируемым 

администрацией и общественностью гимназии;  

✓ обеспечить достижение готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию;  

✓ сформировать мотивацию к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки учащихся, 

отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, 

личностные качества;  

✓ сформировать основы российской, гражданской 

идентичности;  

✓ увеличить количество учащихся, посещающих 

кружки и секции и участвующих в школьных, 



городских, областных, всероссийских 

программах; 

✓ улучшить материально-техническое оснащение 

системы дополнительного образования 

учащихся;  

✓  увеличить количество кружков технического, 

прикладного, спортивного направлений в 

соответствии с потребностями и запросами 

учащихся, родителей;  

✓ создать условия, стимулирующие развитие 

технического и прикладного творчества;  

✓ расширить сферу социального партнерства;  

➢ Развитие дифференцированного образования в виде 

организации программ допрофессиональной   

подготовки, а также содействие самореализации 

выпускников. 

➢ Повышение  квалификации педагогических работников: 

классных руководителей, тьюторов, вожатых, педагогов 

дополнительного образования.  

➢ Обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, 

предполагающих создание оптимальной среды для 

воспитания и обучения детей, укрепление здоровья, 

личностного и профессионального самоопределения и 

творческого труда детей. 

➢ Качество и непрерывность дополнительного 

образования как средства профессиональной 

ориентации и самоопределения учащихся; ориентация 

на максимальную самореализацию личности. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Приложение 28 

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. 

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 

- систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в инновационные 



выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение 29 

 

Направление развития Ожидаемые результаты 

Создание и развитие 

социальной среды для 

развития обучающихся 

1.Удовлетворенность учащихся, учителей, родителей.  

2.Положительная оценка деятельности школы социумом. 

3.Расширение числа родителей (законных представителей) 

привлеченных к управлению и организации деятельности 

школы до 50%. 

4.Не менее 50 % родителей (законных представителей) будет 

включено в различные формы активного взаимодействия со 

школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.). 

5.Не менее 2 - 4 партнеров социума (учреждений, организаций, 

физических лиц) будет участниками реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ школы.  

6. Ежегодный анали культурных и социальных потребностей 

семей учащихся. 

7. Адаптация воспитательных и образовательных методик к 

потребностям учащихся и их семей. 

8. Проведение тренингов по повышению педагогических 

компетенций для родителей учащихся. 

9. Организация общешкольных мероприятий, в которых 

задействованы учащиеся и их родители. 

Совершенствование модели 

многопрофильной школы 

1.Формирование информационной культуры всех субъектов 

образовательного процесса.  

2.Расширение базовых возможностей урочной и внеурочной 

деятельности  

3.Оптимальность и эффективность способов организации 

образовательного процесса в соответствии с целями и задачами 

школы. 

 4.95 % учащихся на третьей ступени обеспечены 

дистанционными формами обучения.  

5.Не менее 20 % школьников будет обучаться по 

индивидуальным учебным планам и программам по выбору в 

соответствии с личностными склонностями и интересами, в 



том числе с использованием дистанционных форм и ресурсов 

образовательных сетей.  

6.Максимальное количество  обучающихся будет получать 

образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

7.Совершенствовать диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала учащихся, 

необходимых для продолжения образования. 

8.Организация взаимодействия с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, 

организациями высшего образования, центрами 

профориентации.  

Модернизация 

образовательной 

деятельности школы на 

основе обновления 

образовательных программ. 

1.Практическая реализация новых федеральных 

государственных образовательных стандартов на всех ступенях 

обучения.  

2.Успешное формирование метапредметных навыков 

обучающихся в соответствии с ФГОС.  

3.Изучение опыта других школ, распространение собственного. 

Создание в школе единого информационного пространства.  

4.Создание банка учебно-методических и дидактических 

пособий на электронных носителях.  

5.Формирование банка данных передового педагогического 

опыта.  

6.Сформированность ключевых компетенций современного 

педагога. 

7. 95-98 % учащихся начальной, основной и старшей школы 

будет охвачено исследовательской и проектной деятельностью. 

Создание условий, 

обеспечивающих личностный 

рост всех субъектов 

образовательного процесса.  

 

1.Повышение результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

2.Созданные технологии формирования общеучебных умений 

и навыков в познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельности школьников.  

3.Увеличение количества участников (педагогических 

работников и обучающихся), победителей и призеров 

конкурсов, олимпиад, конференций районного, краевого, 

всероссийского уровней.  



4.Охват 100% педагогов непрерывным образованием: 

повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка по современному содержанию образования (в 

том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и 

инновационным технологиям. 

5.Наличие мотивированности педагогического коллектива на 

саморазвитие, на обновление педагогического процесса. 6.Рост 

числа педагогов, участвующих в профессиональных смотрах и 

конкурсах различного уровня до 40%. 

7.Не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям. 

8. Не менее 35 % 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.). 

Совершенствование системы 

работы с 

высокомотивированными и 

одарёнными детьми по 

развитию талантов учащихся.  

1. Созданы условия для выявления и поддержки одарённых 

детей. 

2.Не менее 80 % школьников будет обучаться в системе 

внутришкольного дополнительного образования.  

3.Создан банк методик для диагностирования учащихся с 1 по 

10 классы по определению интеллектуальных способностей.  

4.Созданы благоприятные условия для реализации творческого 

потенциала одаренных детей. 

5. Не менее 70 % обучающихся будет привлечено к участию в 

конкурсах, олимпиадах, викторинах, чемпионатах на 

различных уровнях.  

6.Повышение эффективности системы по работе с одаренными 

и талантливыми детьми 

Создание эффективной 

модели сохранения, 

укрепления  здоровья всех 

участников образовательного 

процесса.  

1.Создание технологических карт здоровья.  

2.Снижение уровня заболеваемости участников 

образовательного процесса.  

3.Статистические данные мониторинга физического развития, 

психического и физического здоровья учащихся, фиксирующие 

положительную динамику.  



4.Повышение уровня валеологической грамотности участников 

образовательного процесса. 

Расширение воспитательного 

компонента для реализации 

современной молодежной 

политики. 

1.Подготовка выпускников в соответствии с критериями 

модели выпускников нового федерального государственного 

образовательного стандарта.  

2.Расширение сферы дополнительного образования. 

3. Полная реализация программы внеурочной воспитательной 

работы.  

4.80 % учащихся будут охвачены доступной удовлетворяющей 

потребностям внеурочной деятельностью.  

4.У учащихся  будут сформированы представления о базовых 

национальных ценностях российского общества, учащиеся 

будут активно включены в деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности. 

5. Разработана методика работы классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов для 

профессиональной ориентации учащихся. 

6. Совершенствованы алгоритмы информирования  учащихся 

об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности. 
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                Мониторинг реализации программы развития  

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг через обновление 

структуры и содержания образовательного 

процесса с учетом внедрения 

инновационных подходов 

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений учащихся. 

Рост удовлетворенности родителей 

учащихся качеством образовательных услуг 

по результатам анкетирования 

Повышение уровня подготовки учащихся, 

охваченных индивидуальными 

образовательными маршрутами  

Рост успеваемости среди учащихся по 

индивидуальным образовательным 

траекториям 

Повышение эффективности работы 

методической службы 

Методическая служба более эффективно 

решает задачи кадрового отбора, обучения, 

проводит текущее консультирование 

педагогов, регулярно организует 

методические семинары, издает сборники  

Дальнейшая информатизация 

образовательного процесса и управления  

Увеличение доли использования ИКТ-

инструментов в образовательном процессе 

и администрировании  

Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально-образовательных 

партнерств  

Школа налаживает сетевое взаимодействие 

с другими организациями для 

образовательного и иных видов 

сотрудничества  

Создание эффективной профильной 

системы обучения  

Школа налаживает сетевое взаимодействие 

с организациями среднего 

профессионального и высшего образования  

Развитие научно-исследовательской и 

проектной деятельности  

Увеличение количества учащихся, 

включенных в проектные и 

исследовательские формы работы, 

принявших участие и ставших 

победителями конференций, конкурсов 

различного уровня  

Повышение эффективности системы по 

работе с одаренными и талантливыми 

Повышение результативности по 

выявлению, поддержке и сопровождению 



детьми  одаренных детей и рост результативности 

интеллектуально-творческих достижений  

Изменение образовательной среды: 

пополнение материально-технических 

ресурсов Школы современным учебным 

компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением  

Увеличение доли современного учебного 

ИКТ-оборудования и программного 

обеспечения  

 

 

                                                                                       Приложение 31 

Примерный план действий педагогического коллектива школы по реализации 

программы развития 

Вид 

деяте

льнос

ти 

Мероприятия Срок Ответс

твенны

й 

Ожидаемый результат 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
о
в
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ш
ен

ст
в
о
в
а
н

и
е 

М
Т

Б
 

Родительский комитет школы «О 

привлечении родительских, 

спонсорских и других 

внебюджетных средств» 

Сентяб

рь, 

ежегод

но 

Председ

атель РК 

Определение источников 

внебюджетного 

финансирования 

Пополнение МТБ кабинетов 2019 - 

2023 

Директо

р школы 

Совершенствование МТБ, 

расширение 

информационного 

пространства 

Анализ соответствия МТБ 

реализации ООП НОО 

действующим нормам 

2019  Директо

р школы 

Оценка условий школы с 

учетом требований ФГОС 

Ресурсное обеспечение реализации 

образовательных программ на всех 

ступенях обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС 

2019 - 

2023 

Директо

р школы 

Оценка условий школы с 

учетом требований ФГОС 

Материально-техническое 

оснащение системы 

дополнительного образования 

2019 - 

2023 

Директо

р школы 

Совершенствование МТБ, 

увеличение кружков 

технической, спортивной, 



учащихся прикладной 

направленности 

Комплектование школьной 

библиотеки УМК по всем учебным 

предметам учебного плана в 

соответствии с Федеральным 

перечнем.  

2019-

2023 

Директо

р 

школы, 

библиот

екарь 

Оснащенность  школьной 

библиотеки 

Совершенствование МТБ 

спортивных залов и медкабинета 

2020-

2024 

Директо

р школы 

Пополнение МТБ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
С

о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
а
н

и
е 

со
д
ер

ж
а
н

и
я

 о
б
р
а
зо

в
а
н

и
я

 и
 в

о
сп

и
т

а
н

и
я

 

  
  
  
  
  
  
 

Разработка  мероприятий по 

направлению  «Семья и школа» 

2019-

2020 

ЗДВР Систематизация материалов 

по работе, планирование 

мероприятий  «Семья и 

школа» 

 

Разработка программ изучения с 

учетом универсальных учебных 

действий: 

1 ступень 

2  ступень  

3 ступень 

2019 

2023 

Админи

страция 

школы  

Проектирование 

педагогического процесса. 

Наличие рабочих программ 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Совершенствование 

образовательных программ НОО, 

ООО, СОО с учетом 

формирования универсальных 

учебных действий 

2019 - 

2023 

Админи

страция 

школы 

 

Реализация  

образовательных программ 

Оптимизация локальных 

документов для содействия 

эффективному управлению 

 Админи

страция 

школы 

Методические 

рекомендации, локальные 

акты  

Организация мероприятий по 

обмену опытом работы учителей  

2019-

2020 

Админи

страция 

школы, 

экспертн

ая 

группа 

Обобщение передового 

педагогического опыта, 

обмен опытом работы 



Увеличение кружков 

технического, прикладного, 

спортивного направлений  

2019-

2024 

Админи

страция 

школы 

Программа по 

дополнительному 

образованию 

Создание электронных 

образовательных ресурсов, 

направленных на дистанционную 

поддержку различных категорий 

обучающихся.  

 

2019-

2024 

ЗДУВР, 

ЗДНМР, 

руковод

ители 

МО 

Электронные 

образовательные ресурсы 

 Совершенствование работы по 

защите итоговых проектов на 

разных этапах обучения: 

- 4 классы; 

- 9 классы; 

- 11 классы. 

2019-

2024 

Админи

страция 

школы 

Методические 

рекомендации 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 П

р
о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
й

 р
о
ст

 п
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а
го

ги
ч

ес
к

и
х
 к

а
д
р
о
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Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений  

Ежего

дно  

ЗДУВР 

ЗДНМР 

ЗДВР 

Наличие плана курсовой 

подготовка, методической 

работы 

Курсовая подготовка 

педагогических кадров 

2019-

20124 

Админи

страция 

школы 

Профессиональный рост 

педагогических работников 

Семинары-практикумы по 

актуальным проблемам 

образования 

Ежего

дно 

Админи

страция 

школы 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

Курсовая подготовка в области 

ИКТ 

2019-

2024 

ЗДНМР Успешная аттестация 

педагогических кадров, 

применение ИК технологий 

в образовательном процессе 

Выпуск методических вестников  

 

 

Ежего

дно  

ЗДУВР 

ЗДНМР 

ЗДВР 

ОППО 

Педагогические советы, мастер-

классы, открытые уроки семинары, 

творческие отчеты 

Ежего

дно 

Админи

страция 

школы 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 



 Организация мероприятий для 

совершенствования 

информационной среды школы, по 

распространению опыта 

применения ИКТ в 

образовательном процессе школы 

2020-

2024 

ЗДНМР,  

ЗДУВР, 

ЗДВР 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагога, 

ОППО 

С
о
зд

а
н

и
е 

ус
л

о
в
и

й
 д

л
я

 в
ы

б
о
р
а
 и

н
д
и

в
и

д
уа

л
ь
н

о
го

 о
б
р
а
зо

в
а
т

ел
ь
н

о
го

 м
а
р
ш

р
ут

а
 у

ч
а

щ
и

м
и

ся
 

 

Банк данных по работе с 

одаренными детьми 

Ежего

дно 

ЗДНМР, 

психоло

г 

Диагностические 

материалы, методические 

рекомендации, обогащение 

библиотечного фонда 

Выявление социального заказа 

(анкетирование педагогов, 

обучающихся, родителей) 

Ежего

дно 

ЗДУВР 

ЗДВР 

Результаты анкетирования: 

социальный заказ 

Защита социально-значимых 

проектов с привлечение 

социальных партнёров 

С 2019 

года 

Админи

страция 

школы 

Банк социально-значимых 

проектов 

Совершенствование портфолио 

учителя и ученика 

2019-

2024 

ЗДНМР 

ЗДУВР, 

ЗДВР 

Методические 

рекомендации 

Корректировка программы по 

качеству образования  

Ежего

дно 

ЗДУВР Программа по качеству 

образования 

Обновление внутришкольной 

программы качества образования 

на всех ступенях обучения в 

соответствии с ФГОС 

2019 - 

2023 

ЗДУВР Школьная программа 

качества образования 

Диагностика профессиональных 

склонностей и предпочтений 

учащихся 

Ежего

дно 

Психоло

г 

Результаты по 

предпрофильной и 

прфильной подготовке 

учащихся 

Реализация программы «Мой 

выбор» 

 

 

Ежего

дно 

ЗДНМР Определение 

содержания 

предпрофильного 

образования 

Организация совместной научно – 2019- Админи Удовлетворение запросов 



исследовательской, проектной 

деятельности учителей и учащихся 

2024 страция 

школы 

учащихся, участие в 

мероприятиях районного, 

краевого, российского 

уровней 

Реализация программы 

«Талантливые  дети» 

Ежего

дно 

ЗДНМР, 

руковод

ители 

предмет

ных 

секций 

Удовлетворение 

индивидуальных  запросов 

учащихся 

Создание банка диагностических 

методик психолого-

педагогического сопровождения 

высокомотивированных и 

одаренных учащихся 

2019-

2020 

ЗДНМР, 

психоло

г 

Банк диагностических 

методик 

Разработка программы психолого-

педагогического сопровождения 

одаренных и 

высокомотивированных детей 

2020 ЗДНМР, 

психоло

г 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся 

Расширение  и обновление 

элективных курсов профильной 

направленности 

Ежего

дно 

ЗДУВР 

ЗДНМР 

Удовлетворение 

индивидуальных запросов 

учащихся 

С
о
х
р
а
н

ен
и

е 
и

 
ук

р
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л
ен

и
е 

зд
о
р
о
в
ь
я

 
в
се
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а
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н
и

к
о

в
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Реализация программы «Здоровье» 2019 - 

2024 

Исполни

тели 

определе

ны 

програм

мой 

Определение 

динамики здоровья, 

оздоровительные 

мероприятия 

Факультативы, кружки, 

элективные курсы 

валеологической направленности 

Ежего

дно  

ЗДУВР, 

ЗДВР 

Обновление 

содержания образования 

Анализ анкеты качества урока с 

позиции здоровьесбережения 

Ежего

дно 

ЗДУВР, 

ЗДНМР 

Сохранение здоровья 

учащихся 

Мониторинг здоровья  Ежего Учителя Результаты 



дно физичес

кой 

культур

ы 

диагностики 

Дневник здоровья  Ежего

дно 

Классны

е 

руковод

ители 

Самооценка 

здоровья учащимися 

Освоение новых 

здоровьесберегающих технологий, 

приёмов обучения 

 

 

 

2019-

2024 

Админи

страция 

школы, 

руковод

ители 

МО 

Повышение качества 

обучения, сохранение 

здоровья обучающихся 

 Совершенствование системы 

медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения 

2019-

2024 

Директо

р 

школы, 

ЗДВР 

Повышение качества 

обучения, сохранение 

здоровья обучающихся 

 Организация профилактических 

мероприятий для решения 

проблем, связанных с 

компьютерной зависимостью, 

вредными привычками 

обучающихся 

2019-

2024 

ЗДВР Сохранение  

здоровья обучающихся 

 Расширение программ спортивно-

оздоровительной направленности 

в системе дополнительного 

образования 

2020-

2024 

Директо

р 

школы, 

ЗДВР 

Сохранение  

здоровья обучающихся 

И
н

ф
о
р
м

а
т

и
за

ц
и

я
 

о
б
р
а
зо

в
а
т

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

Совершенствование работы 

школьного сайта 

Ежего

дно 

Директо

р школы 

Открытое информационно-

образовательное 

пространство 

Приобретение  ИОР, программ, 

модернизация локальной сети 

Интернет 

2019 - 

2024 

Директо

р школы 

Пополнение электронной 

МТБ  



Организация методического 

обеспечения (УМК в электронном 

виде, пособий) 

2019 - 

2024 

ЗДНМР,  

ЗДУВР 

Пополнение электронной 

методической и учебной 

библиотеки 

Оптимизация фонда 

информационных ресурсов 

(формирование базы методических 

разработок учителей школы) 

2019-

2024 

ЗДНМР, 

ЗДУВР 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагога, 

обмен опытом 

Разработка персональных 

электронных ресурсов по учебным 

предметам 

2019-

2024 

ЗДНМР, 

ЗДУВР 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагога, 

обмен опытом 

Участие в конкурсах, Интернет 

проектах 

Ежего

дно  

ЗДНМР Успешная аттестация 

педагогических кадров, 

ОППО 

Обновление информационного 

банка управления школой 

Ежего

дно  

Админи

страция 

школы 

Обмен и хранение 

информации 

Создание базы данных к ЕГЭ и 

ГИА 

Ежего

дно 

ЗДУВР Хранение информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                             Приложение18 

Результаты районных мероприятий: 

1.Олимпиад 

2.Районная конференция 5 – 11 классы 

3.Районная конференция 1 – 4 классы 
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