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Паспорт программы развития 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ БГО СОШ №10         на 

2019- 2022 годы «От успеха в школе – к успеху в 

жизни». 

Разработчики 

программы 

В разработке программы принимают участие все 

категории работников школы, а также учащиеся, их 

родители (законные представители). 

Координаторы Митрофанова Ольга Витальевна, директор школы. 

Мануковская Татьяна Валентиновна, заместитель 

директорапо УВР, Новичкова Екатерина 

Алексеевна, заместитель директора по УВР, 

Судакова Ирина Викторовна, заместитель 

директора по УВР,Тимонова Наталия Викторовна, 

заместитель директора по ВР. 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МБОУ БГО СОШ №10 

Нормативно-правовая и 

методическая базы для 

разработки программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2.Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года (в части 

образования), утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р; 

3.Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.12.2011 г. № 2227- р; 

4.Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 г. № Пр-

827; 

5.Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации, утвержденная указом 

Президента РФ 07.02.2008 г. № Пр-212; 

6.Концепция развития математического 

образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 2506-р; 

7.Концепция развития дополнительного 

образования детей в РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р; 

8.Основы государственной молодежной политики 

до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р; 

9.Стратегия развития воспитания в РФ на период до 



2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

10.Концепция профильного обучения на старшей 

ступени общего образования, утвержденная 

приказом Минобразования России от 8.07.2002 г. № 

2783; 

11.Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного, начального общего 

и основного общего образования; 

12.Муниципальная программа «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы, утвержденная 

постановлением Администрации Борисоглебского 

городского округа 29.12.2014 г. 

№ 3711; 

13. Устав МБОУ БГО СОШ №10. 

Срок реализации 

программы развития 

— Принятие программы развития на педагогическом 

совете 27.05.2019 г.; 

— период реализации: с 01.09.2019 г.по 31.08.2022 г. 

Основные этапы 

реализации программы 

развития 

Первый этап - организационно-

прогностический (2019г. – первое полугодие 

2020г.). 

Разработка нормативной базы (программ, 

локальных актов) и механизма реализации 

основных направлений программы, отдельных 

проектов. Информационная деятельность, 

направленная на популяризацию программы. 

Привлечение внешних партнеров, 

заинтересованных в развитии школы, разработка 

механизма комплексного взаимодействия с 

образовательными и культурными учреждениями 

района и города, общественными и коммерческими 

организациями, государственными структурами.  

Второй этап - проектно-деятельностный 

(второе полугодие 2020г. – первое полугодие 

2021г.). 

Проведение мероприятий, направленных на 

реализацию программы. Повышение квалификации 

и переподготовка кадров. Развитие внешнего 

взаимодействия школы с социальными партнерами, 

органами местного самоуправления с целью 

оптимизации образовательного процесса. 

Промежуточная оценка результатов реализации 

ведущих направлений и идей программы, анализ 

внутренних и внешних рисков, внесение корректив.  

Третий этап - заключительно-обобщающий 

(второе полугодие 2021г. – первое полугодие 

2022г.). 



Информационно-аналитическая деятельность. 

Мониторинг эффективности программы. 

Подведение итогов и системное осмысление 

результатов реализации программы, выявление 

инновационного потенциала дальнейшего развития 

школы; постановка задач нового уровня. 

Цель программы развития Создание организационно – педагогических, научно 

– методических и психолого – педагогических 

условий, обеспечивающих каждому учащемуся: 

- интеллектуальное, нравственное, физическое, 

эстетическое развитие личности; 

- раскрытие его творческого потенциала; 

- формирование ключевых компетентностей; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников 

путем обновления структуры и содержания 

образования; 

- развитие практической направленности 

образовательных программ через 

совершенствование информационно – 

образовательной среды ОО. 

Задачи программы 

развития 

- Формирование устойчивой мотивации учащихся к 

повышению своего уровня подготовки через 

урочную и внеурочную деятельность; 

- реализация образовательной модели «Инновации в 

технологиях в образовании школы индивидуального 

выбора в режиме сетевого взаимодействия»; 

- внедрение электронных сервисов в повседневную 

деятельность; 

- активизация системы общественно-гражданского 

управления школой; 

- создание единого образовательного пространства 

«Школа - родители - общественность - предприятия 

и организации города»; 

- мониторинг реализации ФГОС в школе; 

- повышение качества работы с одаренными детьми; 

- реализация программы здоровьесбережения 

учащихся; 

- организация работы летнего оздоровительного 

отдыха учащихся. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1.Обеспечение гарантий и конституционных прав 

на равное получение образования, равных 

стартовых возможностей через равенство доступа к 

качественному образованию.  

2.Формирование нравственно-этических ценностей 

у обучающихся, обеспечивающих адаптированность 

к социальным процессам, ответственность за 

собственное благосостояние и благосостояние 



общества; формирование практических умений в 

области социальных отношений. 

3. Развитие личностных интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, создание 

условий для работы с мотивированными детьми. 

4.Формирование информационной культуры 

учащихся, которая является важнейшим фактором 

успешной учебной, самообразовательной и 

профессиональной деятельности, а также 

социальной защищенности личности в современном 

обществе. 

5. Формирование и развитие кадрового потенциала, 

соответствующего современным тенденциям 

развития общества. 

6. Расширение участия всех субъектов 

образовательных отношений в деятельности школы 

Структура программы 

развития 

Введение. 

Раздел I. Характеристика текущего состояния 

образования в школе: ресурсы и условия 

достижения результата. 

Раздел II. Концепция программы развития. 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы 

развития: миссия, цели, задачи, этапы реализации и 

ожидаемые результаты. 

Раздел IV. Мониторинг реализации программы 

развития. 

Порядок управления 

реализацией программы 

развития 

Текущее управление программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировки программы 

проводятся методическими объединениями 

учителей и педагогическими советами школы. 

Порядок мониторинга 

реализации программы 

развития 

- Обсуждение хода реализации программы на 

совещаниях при директоре, заседаниях 

педагогического совета, Управляющего совета (по 

итогам реализации каждого этапа программы). 

Ответственный - директор (Митрофанова О.В.); 

- публикация на сайте школы отчетов о реализации 

программы (декабрь, июнь текущего учебного 

года). Ответственный - учитель информатики 

(Матющенко А.С.); 

- анкетирование родительской общественности (по 

итогам реализации каждого этапа программы).  

Ответственный - заместитель директора по УВР 

(Судакова И.В.); 

- отчет администрации школы перед учредителем 

(по итогам реализации каждого этапа программы). 

Ответственный - директор (Митрофанова О.В.) 

Ресурсное обеспечение 1. Кадровые ресурсы.  



реализации программы 

развития 

На данный момент 28% педагоговшколы присвоена 

первая квалификационнаякатегория 52% - высшая. 

На момент завершения программы доля педагогов с 

первой квалификационной категорией должна 

составить 20%, с высшей - 70%. 

2. Материально-технические ресурсы. 

На данный момент в школе действуют: 40 учебных 

кабинетов,кабинет дистанционного обучения, 2 

кабинета центра 

тестирования,многофункциональная 

лаборатория,3D лаборатория, 3D кинотеатр, 

конференцзал, 2 спортзала, учебные мастерские для 

технического труда (столярная и слесарная), 

мастерская для обслуживающего труда (для 

девочек), информационно-библиотечный центр, 

оборудованные рабочие зоны в холлах школы. 2 

кабинета информатики с выходом в Интернет, 1 

лингафонный кабинет, лицензированный 

медицинский кабинет, оснащенный в соответствии 

с приказомМинистерства здравоохранения РФ от 

05.11.2013г. №822а "Об утвержденииПорядка 

оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных 

организациях", актовый зал на 120 мест, столовая на 

110 мест. спортивные площадки на открытой 

местности, сенсорная комната, оборудованная 

моноблоками, оснащенными программами для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, туалетная комната 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ,  доступ в 

здание школы оборудован пандусом, 7 кабинетов 

первого этажа и столовая школы имеют 

беспрепятственный доступ   для обучения и питания 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

На момент завершения программы школа должна 

создать материально-технические ресурсы для 

реализации программ дополнительного образования 

по следующим направлениям: 3D моделирование и 

конструирование, робототехника (ремонт и 

оснащение станками с ЧПУ кабинета технологии) и 

физически-спортивное (оснащение спортивного 

зала для занятий гимнастикой и игровых видов 

спорта). 

3. Информационные ресурсы. На данный момент в 

школе действует локальная сеть для выхода в 

Интернет. На данный момент в школе реализуется 

проект «Цифровая школа», налажена работа 



высокоскоростного интернета. В ходе реализации 

программы планируется подключение к Российской 

электронной школе и Московской электронной 

школе. Участие в образовательных форумах 

«Электронная школа», «Цифровое детство», 

«Цифровое математическое образование», 

«Цифровое STEM образование». 

 

Механизмы реализации программы развития школы: 

1. Реализация в образовательной деятельности программ ФГОС; 

2. Формирование социально-экономической компетентности учащихся; 

3. Интеграция в учебном процессе образовательной программы, внеучебной и 

профориентационной деятельности; 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение инновационного 

образовательного процесса; 

5. Оптимизация работы с одарёнными детьми; 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса; 

7. Стажировка и повышение квалификации педагогических работников; 

8. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для всех 

участников образовательного процесса; 

9. Материально-техническое и финансовое обеспечение программы развития; 

10. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки 

качества образования; 

11. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

Введение 

Используемые термины и сокращения: 

Школа — МБОУ БГО СОШ №10; 

Программа — программа развития Школы на 2019-2022 годы; 

ФГОС НОО — федеральный государственный образовательный стандарт 

начальногообщего образования; 

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательныйстандарт 

основногообщего образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательныйстандарт 

среднегообщего образования. 

Настоящая Программа разработана на основании 

приоритетовобразовательной политики, закрепленных в документах федерального, 

регионального и муниципального уровней. Программапредставляет собой 

основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и 

направляющий ход развития Школы.В Программе отражаются системные, 

целостные изменения в Школе(инновационный режим), сопровождающиеся 

проектно-целевымуправлением.  

Основными функциями настоящей Программы развития являются: 

- организация и координация деятельности Школы по достижению 

поставленных перед ней задач; 

- определение ценностей и целей, на которые направлена Программа; 



- последовательная реализация мероприятий программы с использованием 

научно-обоснованных форм, методов и средств; 

- выявление качественных изменений в образовательном процессе 

посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы 

развития; 

- интеграция усилий всех участников образовательных отношений, 

действующих в интересах развития школы. 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния образования в школе: 

ресурсы и условия достижения результата 

 

Информационная справка. 

 

Дата создания Школы: 01 сентября 1991 года. 

 

Учредительные документы Школы: 

- Устав. Действующий Устав Школыутвержден постановлением администрации 

Борисоглебского городского округа№ 642 от 10 марта 2016г. 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 25.05.2012г. Школа 

получила лицензию (серия А № 302551, регистрационный номер И-3506), дающую 

право осуществления образовательной деятельности. Лицензия бессрочная. 

- Свидетельство о государственной аккредитации. 29.05.2012г. Школа прошла 

государственную аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации 

36 ОП № 027067, регистрационный номер ИН-1605). Школа реализует 

образовательные программы: начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и имеет право на выдачу выпускникам 

документа государственного образца. Свидетельство действует до 29.05.2024г. 

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной государственный 

регистрационный номер: 1023600614927 за государственным регистрационным 

номером 2123604001926. 

- Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной государственный 

регистрационный номер 1023600614927. 

ИНН/КПП 3604011138 / 360401001. 

 

Контакты. 

 Адрес школы: 397171 Воронежская обл., г. Борисоглебск, 

 ул. Аэродромная, 15а. 

Телефон/факс: 8(47354) 6-70-39. 

 Электронный адрес/сайт: MitrofanovaOV@schten.ru / schten.ru 

 

Система управления Школой: 

1.Общее собрание трудового коллектива. 

2.Педагогический совет. 

3.Управляющий совет. 

4.Совет старшеклассников. 

 

 

mailto:MitrofanovaOV@schten.ru


Условия обучения в Школе. 

В Школе нет структурных подразделений. В ней обучают 895 ученика. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. Режим работы школы с сентября 2019г. 

- пятидневная учебная неделя. Обеспечена занятость учащихся по интересам во 

второй половине дня работают элективные курсы,кружки, спортивные секции.  

 

Для организации образовательного процесса имеются: 

- 40 учебных кабинетов, 

- кабинет дистанционного обучения; 

- 2 кабинета центра тестирования; 

- многофункциональная лаборатория; 

- 3D лаборатория; 

- 3D кинотеатр; 

- конференцзал; 

- 2 спортзала; 

- учебные мастерские для технического труда (столярная и слесарная); 

- мастерская для обслуживающего труда (для девочек); 

- информационно-библиотечный центр; 

- оборудованные рабочие зоны в холлах школы; 

- 2 кабинета информатики с выходом в Интернет; 

- 1 лингафонный кабинет; 

- лицензированный медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с 

приказомМинистерства здравоохранения РФ от 05.11.2013г. №822а "Об 

утвержденииПорядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях"; 

- актовый зал на 120 мест; 

- столовая на 110 мест; 

- спортивные площадки на открытой местности; 

- сенсорная комната, оборудованная моноблоками, оснащенными программами для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 - туалетная комната для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 - доступ в здание школы оборудован пандусом;   

 - 7 кабинетов первого этажа и столовая школы имеютбеспрепятственный 

доступ   для обучения и питания детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Кадровый состав Школы. 

Всего в Школе работают 78 человек. Из них 42 - учителя,8 - иные 

педагогические работники, 28– непедагогическиеработники. 

Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами: 

- 26 (52%) педагогов имеют ВКК, 14(28%) педагогов – 1 КК;  

- Почетная грамота администрации БГО -17 (40%) педагогов; 

- Почетная грамота департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области – 24 (51%) педагога; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 8 (17%) педагогов; 

- Нагрудный Знак «Почетныйработник общего образования РФ» – 7 (17%) 

педагогов; 

- Отличник народного Просвещения -1 (2%) педагог; 



- Благодарность Министерства образования и науки РФ- 1 (2%) педагог; 

- Победители в конкурсе лучших учителей РФ – 1 (2%) педагог. 

 

Основные направления и содержание учебного процесса Школы. 

 

В 2015-2016 учебном году МБОУ БГО СОШ № 10 стала победителем 

регионального конкурса «Школа – Лидер образования Воронежской области». 

МБОУ БГО СОШ №10 сегодня – это современная инфраструктура, новое 

образовательное учреждение с интерактивным образовательным пространством, 

где электронные образовательные ресурсы (ЭОР) «работают» на качество учебно-

воспитательного процесса во всех звеньях образовательной системы (управление, 

обучение, воспитание, дополнительное образование, летний отдых), способствуя 

формированию информационной культуры обучающихся и педагогов, так 

необходимой современному человеку. 

МБОУ БГО СОШ №10 является региональной инновационной площадкой по 

направлению «Создание, апробация и распространение образовательных моделей, 

способствующих эффективной реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 Реализация ФГОС ООО осуществляется через: использование обновленной 

нормативно-правовой базы, внесение изменений в основную образовательную 

программу, создание плана работы по ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год, 

составление рабочих программ в соответствии с ФГОС, информирование и 

анкетирование родителей о результатах работы по новым образовательным 

стандартам, анкетирование по изучению запросов и образовательных потребностей 

родителей (законных представителей), проведение семинаров, мастер-классов и 

педагогических советов, урочную и внеурочную деятельность.  

В рамках реализации ФГОС ООО внедрены цифровые сервисы в 

практическую деятельность каждого педагога школы для развития академической 

грамотности учащихся. Продолжается профессиональное развитие педагогических 

кадров в сфере практического использования конкретных образовательных 

технологий, разработаны эффективные педагогические практики по 

использованию электронных сервисов в образовательных технологиях 

обеспечивающие высокое качество обучения. 

Реализация ФГОС способствует повышению мотивации учащихся на 

академическую деятельность, оперативности доведения учебных материалов и 

объему мониторинга результатов, индивидуализация учебной деятельности. 

За три года деятельности в статусе инновационной площадки школа достигла 

определенных результатов в создании и распространении образовательных 

моделей, которые эффективно реализуют федеральные государственные 

образовательные стандарты. Созданная модель позволила нам изменить, 

используемые педагогические технологии, методы и формы обучения на 

современные, в том числе цифровые технологии. Их внедрение в практическую 

деятельность педагогов, обучающихся, родителей позволило нам обеспечить 

доступность и индивидуализацию образования, вывести его на новый 

качественный уровень. В целом уход от классно-урочной системы в сторону 

дистанционных технологий, технологий смешанного обучения, позволяет сделать 

процесс добывания знаний более интересным, интерактивным, творческим. 



 
ОБУЧЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ. 

 

Результаты успеваемости по итогам 2018-2019 учебного года. 

 

2-11 классы 

Качество –67,24 %. Обученность- 81,12%. Средний балл - 4,46. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 классы 

Обученность – 78%. Качество –58 %. Средний балл-4,3 
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2-4 классы 

Обученность –87%. Качество –79,4%. Средний балл -4,62 

 

 

Средний балл ССсСССреднийбаллСредний балл 

 

 



10-11 классы 

Обученность –78%; Качество -61%. Средний балл - 4,38 

 

 
Результаты участия учащихся школы в муниципальных и областных 

предметных олимпиадах. 

 

Учебный 

год 

Места, занятые в олимпиадах. 

Муниципальные  Региональные 

 I II III Всего I II III Всего 

2016-2017 Призеры Победители Всего Призеры Победители Всего 

45 6 51 0 0 0 

2017-2018 Призеры Победители Всего Призеры Победители Всего 

57 

 

15 72 2 - 2 

2018-2019 Призеры Победители Всего Призеры Победители Всего 

38 

 

18 56 2 1 3 

 

В 2018 – 2019 учебном году достигнуты значительные результаты по 

количеству призовых мест в муниципальных и региональных олимпиадах.  

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9, 11 

КЛАССОВВ 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

 В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил 

значительные усилия для того, чтобы учащиеся успешно освоили государственный 

стандарт образования.  

 

Итоговая аттестация в форме ОГЭ 

 
№ 

п/п 

 2018-2019 учебный год 

1. Общее количество выпускников 9 

классов на конец учебного года 

68 
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2. Общее количество 9 классов 3 

3. Количество 9-х классов, принявших 

участие в ГИА-9 

3 

4. Допущено к ОГЭ и ГВЭ 

(количество) 

67 

5. Количество выпускников 9-х 

классов, принявших участие в ГИА-

9  

67 

 

Сдавали в форме ОГЭ основные предметы в 2019 году: 

 
Предмет Всего 

учащихс

я 

Колич

ество 

классо

в 

Получили: Кол-во 

учащих

ся с 

100% 

верных 

ответов 

человек 

/(%) 

Средний 

балл «2»  

человек/ 

(%) 

«3» 

человек 

/(%) 

«4» 

человек 

/(%) 

«5» 

человек 

/(%) 

Русский 

язык 

64 3 0 (0%) 12 

(15%) 

14 

(22%) 

38 

(59%) 

5 (8%) 4,4 

Математ

ика  

64 3 0 (0%) 7 (11%) 35 

(55%) 

22 

(34%) 

2 (3%) 4,23 

 

Сдавали в форме ОГЭ предметы по выбору в 2019 году: 

 
Предмет Всего 

учащих

ся 

Количес

тво 

классов 

Получили: Кол-во 

учащихся 

с 100% 

верных 

ответов 

человек 

/(%) 

Средний 

балл «2»  

человек 

/(%) 

«3» 

человек 

/ (%) 

«4» 

человек 

/(%) 

«5» 

человек 

/(%) 

физика 22 3 0 (0%) 3 (14%) 15 

(68%) 

4 918%) 0 (0%) 4 

химия 6 3 0 (0%) 2 (33%) 3 (50%) 1 (17%) 0 (0%) 3,8 

биология 10 3 0 (0%) 4 (40%) 5 (50%) 1 (10%) 0 (0%) 3,7 

информат

ика и 

ИКТ  

21 3 0 (0%) 8 (38%) 9 (43%) 4 (19%) 1 (4,8%) 3,8 

общество

знание 

36 3 0 (0%) 5 (17%) 21 (58 

%) 

10 

(25%) 

0 (0%) 4,1 

история 5 3 0 (0%) 3 (60%) 1 (20%)  1 (20%) 0 (0%) 3,6 

литератур

а 

0 0 0 0 0 0 0 0 

английск

ий язык 

3 3 0 (0%) 1 

(33,33%

) 

1 

(33,33%

) 

1 

(33,33%

) 

0 (0%) 4 

география 21 3 0 (0%) 8 (38%) 9 (43%) 4 (19%) 1 (4,8%) 3,8 

 

 

 

 



Количество учащихся 9 классов, проходивших ГИА в форме ГВЭ в 2019 году  

  
Предмет  Всего учащихся Сдали не 

удовлетворительно 

Сдали положительно  

(с указанием оценок) 

Русский язык 3 0 «4» -1, «5» -2 

Математика 3 0 «3» -1, «4» -2 

       
   Чел.  % 

 Количество обучающихся IX классов, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию в 2018-2019 уч.г, из них: 

67 100 

 Количество обучающихся IX классов, участвовавших в 

повторной государственной итоговой аттестации  

 

0 0 

из них успешно прошли государственную итоговую аттестацию  0 0 

не прошли государственную итоговую аттестацию 0 0 

 

 

Получат аттестат: 67 100 

особого образца  6 9 

обычного образца  61 91 

 

Анализ годовых отметок, полученных на экзаменах в 2019 году: 

 
№ 

п/п 

Наименование  

предмета 

Общее 

кол-во 

участ-

ников 

экзамена 

(чел.) 

На экзамене 

подтвердили 

годовую 

отметку 

Повысили 

экзаменационн

ую отметку  

(по сравнению  

с годовой) 

Понизили 

экзаменац

ионную 

отметку  

(по 

сравнению  

с годовой) 

кол-во 

(чел.) 

% кол-

во 

(чел.) 

% кол

-во 

(че

л.) 

% 

1. Русский язык 67 25 37 40 60 2 15 

2. Математика 67 41 61 25 37 1 2 

3. Физика  22 16 73 2 9 4 18 

4. Химия 6 2  33,33 2  33,33 2  33,3

3 

5. Биология 10 1 10 0 0 9 90 

6. Информатика и ИКТ 21 14 67 2 9 5 24 

7. История 5 2 40 0 0 3 60 

8. Литература 0 0 0 0 0 0 0 

9. Английский язык 3 2 67 0 0 1 33 

10. Обществознание 36 25 69 6 17 5 14 

11. География 21 10 48 4 19 7 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ЕГЭ 

 

Биология 

Сдавало - 11 человек. Средний балл - 

60,3 

Более 55 баллов - 5 человек (45%) 

 

Русский язык 

Сдавало - 44 человека. Средний балл - 

77,91 

Более 55 баллов - 44 человека (100%) 

 

Химия  

Сдавало - 8 человек. Средний балл- 

64,25 

Более 55 баллов - 5 человек (63%) 

 

Обществознание  

Сдавало - 13 человек. Средний балл - 

68,3 

Более 55 баллов - 12 человек (92%) 

 

Информатика 

Сдавало - 2 человека. Средний балл - 

79,5 

Более 55 баллов - 2 человека (100%) 

 

Английский язык 

Сдавало - 2 человека. Средний балл - 87 

Более 55 баллов - 2 человека (100%) 

 

География  

Сдавало - 2 человека. Средний балл - 

71,5  

Более 55 баллов - 1 человек (50%) 

 

История 

Сдавало - 5 человек. Средний балл - 61,2 

Более 55 баллов - 3 человека (60%) 

 

Математика (база) 

Сдавало -13 человек. Средний балл - 

4,38 

 

Математика (профиль) 

Сдавало - 31 человек. Средний балл - 

63,94 

Более 55 баллов - 24 человека (77%) 

 

Физика  

Сдавало - 20 человек. Средний балл - 

55,95 

Более 55 баллов - 9 человек (45%) 

 

Литература 

Сдавало – 1 человек. Средний балл – 94 

Более 55 баллов - 1 человек (100%) 

 

 

Итоги всероссийских проверочных работ. 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.01.2017 г. №69 «О проведении мониторинга качества 

образования», распоряжения федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) от 30.08.2016 г. № 2322-05 «Об утверждении графиков 

проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования на 

2016-2017 годы», распоряжения Рособрнадзора от 06.12.2016 г. № 3167-05 «О 

внесении изменений в распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 30.08.2016 г. № 2322-05», письма Рособрнадзора от 

16.11.2016 № 05-628 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 11 

классах», письма Рособрнадзора от 13.12.2016 № 05-714 «В дополнение к письму 

Рособрнадзора от 16.11.16 № 05-628», приказом департамента образования, науки 

и молодежной плотики Воронежской области №226 от 01.03.2019 г. «Об 

организации и проведении мониторинговых процедур международного, 



федерального и регионального уровней, направленных на исследование 

индивидуальных достижений обучающихся на территории Воронежской области в 

2019 году» и в целях получения объективной информации о степени соответствия 

образовательных результатов обучающихся требованиям, предъявляемым 

федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего и основного общего образования, необходимой для определения 

эффективности управления качеством образования на различных уровнях и 

обеспечения открытости системы образования для общественности, потребителей 

и заказчиков образовательных услуг на федеральном и региональном уровнях, 

приказом № 32 от 01 марта 2019 г. «Об организации и прведении мониторинга 

индивидуальных учебных достижений в 2019г." МБОУ БГО СОШ №10 в апреле-

мае 2018-2019 учебного года» в апреле-мае 2019 г. были проведены 

мониторинговые процедуры федерального уровня, направленные на исследование 

индивидуальных достижений обучающихся МБОУ БГО СОШ №10 за 2018-2019 

учебный год в форме ВПР 

 

Класс Предмет 2018-2019 учебный 

год 

ВПР 

КЗ, % КУ, % КЗ, % КУ, 

% 

4 «А» Русский язык 83% 100% 69% 93% 

4 «А» Математика 86% 100% 93% 100% 

4 «А» Окружающий мир 97% 100% 86% 100% 

4 «Б» Русский язык 83% 100% 79% 100% 

4 «Б» Математика 87% 100% 100% 100% 

4 «Б» Окружающий мир 100% 100% 93% 100% 

4 «В» Русский язык 93% 100% 90% 100% 

4 «В» Математика 93% 100% 100% 100% 

4 «В» Окружающий мир 100% 100% 100% 100% 

4 «Г» Русский язык 82% 100% 88% 100% 

4 «Г» Математика 82% 100% 100% 100% 

4 «Г» Окружающий мир 82% 100% 100% 100% 

 

Диагностика метапредметных и личностных результатов 

В рамках реализации ФГОС НОО в I полугодии 2018-2019 учебного года 

была проведена педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному 

обучению в начальной школе «Школьный старт». Данная диагностика дает 

возможность выявить у первоклассников уровень сформированности тех базовых 

умений, которые обеспечивают понимание ими материала учебника и учебных 

инструкций учителя, позволяют ребенку включиться в учебный диалог на уроке, 

организовать свою познавательную деятельность и др.  

Результаты диагностики «Школьный старт» обучающихся 1 «А» класса 

представлены в таблицах: 

 

 

 

 



Итоговые результаты сформированности УУД у обучающихся 1-х классов 

 

Класс Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

ИТОГО 

1 «А» 57% 81% 68% 62% 

1 «Б» 60% 82% 74% 66% 

1 «В» 55% 78% 73% 64% 

 

Дистанционное обучение в режиме видеоконференцсвязи. 

 

С 2012 г. МБОУБГО СОШ №10 центром дистанционного обучения, с 2013г 

работает со школами-спутниками и детьми с ОВЗ в режиме ВКС. Преподаватели 

школы имеют высокий уровень квалификации и большой опыт работы в системе 

дистанционного обучения 

 Педагоги школы, участвовали во многих мероприятиях муниципального, 

регионального уровня. На базе школы были проведены мероприятия 

по обобщению и распространению собственного позитивного опыта работы по 

использованию дистанционных технологий в обучении, в которых принимали 

участие школьники школ-спутников. 

 Организация дистанционного обучения в режиме ВКС с учащимися 

Третьяковской СОШ в 2018-2019 учебном году представлена в таблице 

 

Перспективы дистанционного обучения: 

-повышение качества образования, индивидуализация учебного процесса, 

развитие активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 

-профессиональный рост педагогов школы; 

- расширение перечня предметов для дистанционного обучения.  

 Учителями 2-5 классов реализовывали модель смешанного обучения с 

элементами дистанционных технологий: 
Класс Название предмета Кол-во 

часов в год 

Кол-во 

аудиторных 

занятий 

Кол-во 

дистанц

ионных 

занятий 

2а 

2б 

2в 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

204 

170 

68 

170 

136 

34 

34 

34 

34 

3а 

3б 

3в 

3г 

Русский язык 

Литературное чтение 

Искусство (ИЗО) 

Технология 

204 

170 

34 

34 

170 

136 

17 

17 

34 

34 

17 

17 

4а 

4б 

4в 

4г 

Русский язык 

Литературное чтение 

Искусство (ИЗО) 

Технология 

204 

170 

34 

34 

170 

136 

17 

17 

34 

34 

17 

17 

Закрепление 

по классам 

Количество 

учащихся 
Выбранные курсы 

8 12 Русский язык (внеурочные занятия) 

8 12 Математика (внеурочные занятия) 



Учителя начальных классов использовали образовательные порталы ЯКласс, 

Учи.ру.  

В 5-х классах реализовывали модель смешанного обучения с элементами 

электронных и дистанционных технологий по 1 часу в неделю по просьбе 

родителей 
Класс Название предмета 

5а Литература 

5а Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (ОДНКР) 

5а Математика 

5а Алгоритмизация и программирование (АиП) 

5б Русский язык 

5б Литература 

5б ОДНКР 

5б Математика 

5б АиП 

5в Литература 

5в Математика 

5в ОДНКР 

5в АиП 

Стабильно высокие показатели успеваемости и качества знаний, 

положительные отзывы родителей по результатам их анкетирования, дают 

основание полагать, что используемая модель смешанного обучения эффективна.  

По итогам учебного года СОШ №10 в числе лидеров ТОПа школ в ЯКлассе, 

11 место среди 27619 школ России и 1 место в Воронежской области с 2015г. 

 

Работа Информационно-библиотечного центра. 

 

Главными направлениями работы школьного информационно-библиотечного 

центра являются: 

 - оперативное и качественное удовлетворение информационных 

потребностей пользователей; 

 - формирование учебно-познавательной компетенции (самостоятельный 

поиск и получение информации из различных источников, умение её 

анализировать) обучающихся. 

Для учащихся организована регистрация и книговыдача художественной 

литературы на портале Litres.ru. Проводится выдача учебной и художественной 

литературы, поиск сайтов в сети Интернет для подготовки к ЕГЭ. Осуществляются 

подборка и выдача электронных художественных книг для летнего чтения. 

 На конец 2018-2019 учебного года было выдано 4553 электронных 

художественных книги и осуществлено 15453 входов пользователей в систему 

Litres.ru. 

Заключен договор с городской библиотекой о совместной деятельности. 

 

 

 

 

 



Работа «Центр методической поддержки педагогов в вопросах духовно – 

нравственного воспитания и развития личности обучающихся 

образовательных учреждений и воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений». 

 

Целью работы данного центра является создание условий для всестороннего 

развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Это 

формирование у учащихся таких качеств как толерантность, доброжелательность, 

аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, 

развитие их самостоятельности, общественной активности, воспитание умения 

находить общий язык со своими сверстниками и взрослыми. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

- воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к 

себе, чуткости, отзывчивости. Воспитание ценности дружбы и товарищества; 

- создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей 

учащихся; 

- воспитание трудолюбия; 

- воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного. 

В работе центра традиционными являются следующие мероприятия: 

- составление Программ внеурочной деятельности по программе «Истоки»; 

- участие в «Исследовании предметных и методических компетенций 

учителей» по предмету ОДНКР; 

- созданием авторских ЭОР для уроков ОРКСЭ и ОДНКР («Плод добрых трудов 

славен», «Люди труда», «В труде красота человека», «Бережное отношение к 

природе»); 

- проведение консультаций для педагогов   по вопросам духовно - нравственного 

воспитания и развития обучающихся; 

- участие в работе методического объединения учителей ОРКСЭ Борисоглебского 

городского округа; 

- заседание межведомственной рабочей группы по духовно- нравственному 

воспитанию детей и молодежи администрации БГО Воронежской области; 

- организация и проведение консультаций по духовно-нравственному 

просвещению и поддержке семей, обучающихся; 

- организация мероприятий для семей, обучающихся; 

- общешкольные образовательные события. 

 

 

SWOT  - анализ оценки уровня развития школы. 

 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны 

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

факторы). 

 

 

 

 



 
Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы исходя из 

внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Реализация направления «ФГОС: образовательный стандарт в действии» 

• На данный момент в 

школе все 

общеобразовательные 

классы начальной школы 

обучаются по ФГОС НОО. 

• Обучающиеся 5-9 

классов обучаются по 

ФГОС ООО. 

• Насыщенность 

урочной и внеурочной 

деятельности, 

потенциально 

возможные перегрузки 

учащихся, в сочетании с 

не сформированным 

здоровым отдыхом вне 

школы может вызывать 

усталость у некоторых 

учащихся. 

• При обновлении 

содержания образования 

нет полноценной 

поддержки от 

родительской 

общественности, 

частично проявляется 

сниженная активность и 

заинтересованность в 

участии жизни школы, а 

также при переходе на 
ФГОС. 

• Педагоги продолжают 

работать по известной 

привычной модели 

подачи знаний. 

• Консервативный 

подход некоторых 

педагогов по отношению 

к изменению системы 
обучения может вызвать 

трудности при освоении 

ФГОС ООО. 

• Риск увеличения 

объема работы, 

возлагающийся на 

членов администрации и 

педагогов. 

• Недостаточная степень 
разработанности 

критериев оценки 

компетентностей всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

• Привлечение 

родителей к участию в 

общешкольных 

мероприятиях. 

•Все педагоги школы 

прошли КПК по ФГОС. 

• Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего обучения. 

• Внедрение в систему 

воспитательной работы 

школы технологии 

социального 

проектирования. 

• Недостаточное освоение 

новых методик и технологий 
обучения в связи с 

постоянными изменениями 

ФГОС. 

 

Реализация направления «Повышение качества образования» 

• В школе создана и 

реализуется система 

подготовки учащихся к 

независимой оценке 

качества образования. 

• Создана система 

поощрения педагогов за 

качественную подготовку 

учащихся к ГИА. 

• Возможность 

самообразования и 

повышения квалификации 

• Не все педагоги школы 

готовы морально к 

изменению подходов к 

обучению. 

• Есть педагоги, которые 

не готовы к 

индивидуализации и 

дифференциации 

образовательного 

процесса. 

• Нежелание педагогов 

изменять формы работы, 

• Все педагоги школы 

своевременно проходят 

КПК. 

• Внедрение 

инновационных 
технологий 

электронного обучения. 

• Отсутствие контроля со 

стороны родителей. 

 



в очной и заочной формах. 

• Готовность педагогов 
передавать опыт молодым 

специалистам. 

подходы к учащимся. 

• Нехватка опыта у 
молодых специалистов. 

• Преемственность при 

переходе в 5 класс 

слабая. 

Реализация направления «Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся» 

• Наличие 

квалифицированных 

кадров. 

• Заинтересованность 
педагогических 

работников и 

обучающихся в 

патриотическом 

воспитании. 

• Отражение гражданско-

правового сознания в 

уроках истории, 

обществознания и 

внеурочной деятельности. 

• Участие во 

всероссийской акции 

социальных проектов «Я-

гражданин России». 

 

• Недостаточный 

уровень 

патриотического 

воспитания школьников. 

• Сотрудничество с 

различными 

социальными 

организациями. 

• Создание военно-

патриотического клуба в 

школе. 

 

Реализация направления «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

в процессе обучения» 

• Расписание, урочная и 

внеурочная деятельность, 

кабинеты, оборудование 

соответствуют СанПиНам. 

• Углубленный 

медосмотр, контроль и 

отслеживание 

медицинских показателей 

обучающихся. 

• Витаминизированное 

питание, отлаженное 

расписание школьной 

столовой. 

• Просветительская 

работа педагогов, 

классных руководителей 

на темы 

здоровьесбережения, 

учителей физической 

культуры и ОБЖ. 

• Спортивная работа 

(спортивные мероприятия, 
проведение Дней 

здоровья, спартакиад). 

• Привлечение 

социального партнерства в 

здоровьесбережение 

учащихся.  

• Организация 

медицинских осмотров 

для учащихся и учителей 
школы. 

• Использование 

здоровьесберегающих 

технологий во время 

уроков. 

 

• Недостаточное 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках, 
периодически 

нецелесообразная 

рассадка обучающихся в 

кабинете (обучающиеся 

с плохим зрение не 

всегда сидят на первых 

партах). 

• Отсутствие площадки 

по отработке ПДД. 

• Отсутствие 

бюджетных средств для 

организации поездок на 

спортивные 

соревнования. 

 

• Привлечение 

социальных партнеров, 

спонсоров для 

организации 
обучающимся 

полноценного 

физического 

спортивного развития. 

 

• Перегруз обучающихся 

урочной и внеурочной 

деятельностью. 

• Нездоровый и мало-

контролируемый образ жизни 

семей. 

 



Реализация направления «Инклюзивное образование» 

•Оборудована сенсорная 

комната, где регулярно 

проводятся 
индивидуальные занятия 

для учащихся с ОВЗ. 

•Частично созданы 

условия безбарьерной 

среды для обучения детей, 

имеющих особые 

образовательные 

потребности. 

• Часть специалистов 

обучена по данному 

направлению. 
 

•Нехватка 

профессиональных 

знаний у педагогов.  
•Недостаточное 

распределение 

финансирования на 

инклюзивное 

образование.  

•Школа не обеспечена 

узкими специалистами 

по работе с детьми с 

ОВЗ. 

•Посещение курсов 

повышения 

квалификации по 
данному направлению; 

 •Участие в вебинарах, 

семинарах по 

инклюзивному 

образованию. 

 

Реализация направления «Развитие системы государственно-общественного управления» 

• Наличие в школе 

профессиональной 

команды педагогов. 

• Налаженная работа с 

ВИРО по организации 

КПК. 

• Взаимодействие с 

районной библиотекой для 
проведения обучающих 

уроков, развития и 

саморазвития. 

• Педагоги пользуются 

предметными сайтами, 

Интернет-ресурсами для 

обогащения опыта. 

• Функционирование 

Управляющего совета 
школы, общешкольного 

родительского комитета, 

органов ученического 

самоуправления. 

• Редко обновляется 

коллектив молодыми 

специалистами. 

• Некоторые классные 

руководители не в 

полной мере используют 

ресурс родительской 

общественности при 

решении проблем 
организации 

образовательного 

процесса. 

 

• Перераспределение 

обязанностей членов 

коллектива. 

• Замена кадров, либо 

устранение или борьба с 

консерваторскими 

взглядами 

• Привлечение 
сторонних специалистов 

для обогащения опыта, 

активации 

возможностей, поиска 

новых идей и ресурсов. 

• Возможность 

дистанционного 

обучения для 

обогащения опыта и 

обновления знаний. 

• Нет 

взаимодействия с 

внебюджетными 

организациями, 

коммерческими 

предприятиями для 

активации возможностей и 

поиска новых ресурсов. 

Реализация программы «Одаренные дети» 

• Выстроена система 

работы с одаренными 

талантливыми детьми. 

• Проводятся элективные 

курсы, индивидуальные 

консультации, олимпиады, 
конференции, участие в 

интеллектуальных играх, 

проектах. 

• Существуют 

сопровождение и 

подготовка учащихся со 

стороны педагогов. 

• Результативность в 
реализации проекта 

«Внедрение комплекса 

ГТО». 

• Недостаточная 

подготовка учащихся со 

стороны привлеченных 

профессионалов, 

консультантов ввиду 

отсутствия финансовых 

средств на оплату 
привлечения данных 

специалистов. 

• Дефицит временных 

ресурсов, как у учителя, 

так и у ученика. 

• Недостаточное 

систематическое 

сопровождение со 

стороны воспитательной 
части (нет 

систематически 

проводимых 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение к участию в 

олимпиадах, 

конференциях и т.д.). 

• Выявлением и 

поддержанием 
талантливых детей 

• Выстроена система 

работы с одаренными 

талантливыми детьми. 

• Проводятся 

элективные курсы, 

индивидуальные 
консультации, 

олимпиады, 

конференции, участие в 

интеллектуальных 

играх, проектах. 

• Существуют 

сопровождение и 

подготовка учащихся со 

стороны педагогов. 

• Достижения в 

физкультурно- 

спортивной 

деятельности учащихся, 

результативность в 

реализации проекта 

«Внедрение комплекса 

ГТО». 

• Смена направления 

деятельности обучающихся. 



занимаются не все 

педагоги. 

Реализация подпрограммы «Усовершенствование материальной базы» 

•Создана достаточная 

материально-техническая 
база для обеспечения 

достижения высокого 

качества образования. 

•Недостаточное 

финансирование для 
внедрения всех 

необходимых 

требований ФГОС ООО. 

• Привлечение 

социальных партнеров к 

решению вопросов 

развития школы. 

 

• Ежегодное снижение 

учебных расходов. 

 

WOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2022 года -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 внешниевозможности и 

риски не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. 

Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и 

инновационные технологии управления и обучения. 

 

Раздел II. Концепция программыразвития 

 

Современная школа призвана достичь ряда основополагающихзадач, 

определенных потребностями развития общества: 

1. Создание особых условий обучения, при которых ужев Школе дети могли бы 

раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

2. Создание условий для развития творческого потенциалакаждого ребенка в 

условиях гуманистического воспитания. 

3. Создание системы поиска и поддержки талантливыхдетей, а также их 

сопровождения в течение всего периодастановления личности. 

4. Создание условий для физического и психологическогокомфорта учащихся в 

школе. 

5. Формирование нравственного, здорового микроклиматав детском сообществе 

для появления толерантных взаимоотношений, развития коммуникативной 

культуры,нравственных качеств личности. 

6. Сбережение здоровья учащихся. 

7. Развитие у учащихся стремления к здоровому и безопасному образу жизни, 

занятиям спортом. 

8. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 

преподавателей. 

Особый акцент в деятельности Школы делается на организацию воспитательной 

работы. Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет 

выпускника» как гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, свободную 

и творческую личность.  

Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию воспитательного 

и образовательного пространства школы через: 

- деятельность системы дополнительного образования (кружков, 

спортивныхсекций); 

- деятельность органов ученического самоуправления; 22 



- создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

личности, патриота и гражданина; 

- активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; 

- повышение методического и профессионального уровня классных руководителей. 

Занятия в кружках и секциях дают возможность учащимся организовать досуг, 

выбрать для себя интересный круг общения и обогатить свой социальный опыт. 

Система дополнительного образования в Школе строится с учетом интересов и 

склонностей учащихся, их потребностей. Так, в Школе организована внеурочная 

деятельность по следующим направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительное; 

2.Духовно-нравственное; 

3.Общеинтеллектуальное; 

4.Общекультурное; 

5.Социально-значимое. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных). Основной формой внеурочной деятельности 

является проектная деятельность. 

Организованный таким образом образовательный процесс ставит своей 

целью подготовку учащихся к жизни в современном мире, обеспечивая 

формирование таких качеств личности, как мобильность, способность к 

самостоятельному освоению знаний и развитию требуемых умений. Также 

образовательный процесс помогает учащимся овладеть поисковым, проблемным, 

исследовательским и продуктивным типами деятельности. 

Программа также направлена на формирование у педагогических работников 

Школы компетенций и установок, которые необходимы для достижения 

результатов Программы. К ним относятся: 

- активное участие в научно-методической работе; 

- мотивация к продолжению инновационной деятельности; 

- качественный рост профессиональной активности; 

- системное повышение квалификации через самообразование, участие в 

профессиональных объединениях. 

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защителичности 

учащегося от вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное 

здоровье играет работа социально-педагогической службы, основными задачами 

которой являются: 

- работа с детьми, находящимися в тяжелой жизненнойситуации; 

- работа по профилактике наркозависимости; 

- привлечение к воспитательной работе других организаций. 

В то же время проблемно-ориентированный анализ позволяетвыявить 

проблемные точки образовательной системы Школы,на которых необходимо 

сосредоточить внимание руководствуи педагогическому коллективу: 

- профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых 

тенденций развития отечественного образования; 

- социум не всегда откликается на потребности школыв расширении пространства 

социализации учащихсяи взаимной ответственности за результаты образования. 



В связи с этим выделены следующие направления совершенствования 

образовательного пространства Школы: 

- приведение нормативно-правовой базы Школы в соответствие с новыми 

требованиями ФГОС и Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в 

рамках ФГОС; 

- развитие содержания и организации образовательногопроцесса; 

- обновление инфраструктуры школы; 

- совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

 

Раздел III. Ключевые ориентирыпрограммы развития: миссия,цели, 

задачи, этапы реализациии ожидаемые результаты 

 

Миссия Школы — помогать средствами современного образования стать 

успешным любому человеку, готовить людей,способных развиваться и развивать 

страну; содействовать социализации, нравственному воспитанию, духовному, 

этнокультурному и профессиональному самоопределению ребенка, росту его 

гражданских компетенций, общекультурного багажа и жизненного опыта. 

 

Ключевые приоритеты развития Школы до 2022 года: 

 

1. Создание системы сетевого взаимодействия, которая будет оказывать 

учащимся помощь в выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в 

вуз. 

2. Расширение образовательных возможностей для учащихся через много-

профильность и вариативность образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

3. Совершенствование модели управления качеством образования. 

4. Совершенствование системы работы по развитию талантов, учащихся через 

создание центра научно-исследовательских проектов. 

5. Расширение партнёрских связей со сторонними организациями в интересах 

развития школы. 

6. Участие в проектах: «Школа-Техникум -ВУЗ- Предприятие», 2академия 

электронной школы», «Цифровое детство», «Цифровое математическое 

образование», робототехнических фестивалях. 

7. Развитие математического и инженерно-технологического образования. 

8. Создание востребованной воспитательной системы для реализации 

современной молодежной политики. 

9. Совершенствование работы Центра методической поддержкипедагогов в 

вопросах духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

10. Развитие информационно-библиотечного центра школы. 

11. Совершенствование работы Зонального центра технического и 

художественного 3D моделирования и конструирования. 

12. Внедрение психолого-педагогических технологий, направленных на 

формирование толерантных установок у школьников, и обучение межкультурному 

диалогу 
 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Мероприятия по организации деятельности ОУ, 

направленной на обеспечение доступности образования. 

 

№ п/п Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1. Реализация требований к организации образовательного процесса 

1. Разработка и утверждение годового календарного учебного 

графика школы на текущий учебный год 

2019-2120г. г. 

ежегодно август 

Администрация, 

Управляющий совет школы 

2. Подготовка расписания учебных занятий, факультативов, 

индивидуальных групповых занятий (ИГЗ) в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2019/2022г. г., 

ежегодно 

сентябрь 

Заместитель директора по 

УВР 

3.    Проведение работы по внедрению информационной 
системы «Всеобуч», включая: 

- создание банка данных по выявлению и учёту детей из 

малообеспеченных семей; 

- создание банка данных по выявлению и учёту детей, 

относящихся к «группе риска»; 

- создание банка данных по учёту детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2019/2022г. г., 
ежегодное 

обновление 

Заместитель директора по 
ВР, социальный педагог 

2. Реализация требований к содержанию образования и реализации образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования 

1.    Разработка и утверждение учебного плана на текущий год с 

учётом обновления содержания начального, основного и 

среднего полного общего образования 

2019/2022г. г. 

ежегодно август 

Администрация, 

Управляющий совет школы 

2.    Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта 

2019/2022г. г. 

ежегодно август 

Заместитель директора по 

УВР 

3.    Контроль своевременного прохождения программы учебных 
предметов 

2019/2022г. г. 
1 раз в учебную 

четверть 

Заместитель директора по 
УВР 

4.    Разработка системы психологического сопровождения выбора 

образовательного маршрута обучающимися основной школы 

для определения дальнейшего профиля обучения. 

 май 2019г. Психолог школы 

3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием 

1.    Организация рейдов всеобуча. Ежегодно с 20 

августа по 20 
сентября 

Заместитель директора по ВР 

2.    Сдача отчётности: 

- ОШ; 

- списки обучающихся на текущий учебный год; 

- движение учащихся 

Ежегодно 

ежегодно август 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

3.    Анализ посещаемости школы обучающимися: 

-1-4 классов; 

- 5-8 классов; 

- 9-11 классов. 

Анализ посещаемости школы обучающимися, стоящими на 

учёте в ПДН. 

Ежегодно 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

4.    Промежуточная аттестация обучающихся Ежегодно 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

УВР 

5.    Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 

классов. 

Ежегодно, май-

июнь 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 
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Мероприятия по обновлению содержания образования 

 

№ п/п Мероприятия программы Срок 

исполнения 

Исполнители  

1. Организационное направление.  

1.    Разработка и реализация плана мероприятий по обеспечению 

максимального внедрения новых ЭОР 

2020г. Заместитель директора 

по УВР, учителя 

информатики 

 

2.    Разработка приказов и инструкций, регламентирующих переход 

на Цифровую школу. 

2019г. декабрь Директор, заместитель 

директора по УВР 

 

3.    Проведение контроля за выполнением мероприятий, связанных 
с защитой информации и недопущения несанкционированного 

доступа в информационную сеть. 

2019/2022г. г., в 
течении года 

Заместитель директора 
по УВР 

 

4.    Разработка рекомендаций и тематическое планирование 

уроков по всем дисциплинам с учётом необходимости 

формирования смешанного обучения. 

2019г., сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

 

5.    Анализ текущей ситуации процесса информатизации ОУ, 

коррекция и мониторинг деятельности по этой проблеме. 

2019/2022г. г., 1 

раз в квартал. 

Заместитель директора 

по УВР 

 

6.    Привлечение сетевых партнеров к апробации работы Цифровой 

школы 

2021г. сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

 

2. Материально-техническое обеспечение.  

1.    Обеспечение функционирования электронной почты и 
высокоскоростного доступа к Internet. 

2019/2022г. г., в 
течении года. 

Учителя информатики  

2.    Решение проблем ремонта, сервисного обслуживания 

оборудования. 

2019/2022г. г., в 

течении года. 

Завхоз  

3.    Обеспечение для ОУ доступа к банку педагогической 

информации. 

2019/2022г. г., в 

течении года. 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

информатики 

 

4.    Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и 

электробезопасности в кабинетах ИВТ. 

2019/2022г. г., в 

течении года. 

Директор, комиссия по 

ОТ, завхоз 

 

5.    Контроль за безопасной работой компьютерной техники и 

оргтехники. 

2019/2022г. г., в 

течении года. 

Завхоз  

 

Мероприятия по укреплению учебной и материально-технической базы. 

 

№ п/п Мероприятия программы Срок исполнения Исполнители 

1. Обеспечение электронным и информационным оборудованием. 

1.    Оборудование кабинета технологии станками с 

ЧПУ 

2021г. г., в течении года по мере поступления 

денежных средств. 

Директор 

2.    Обеспечение 3D центра: 

- программным продуктом «Кретисадоби СС»; 

- 3D принтер; 

- 2 компьютера; 

- комплектующие для модернизации 

оборудования.  

декабрь 2020г. Директор 

3.    Обеспечение практическим оборудованием 
кабинета географии. 

сентябрь 2021г. Директор 

4.    Приобретение спортивного оборудования сентябрь 2022г. Директор 

5. Приобретение электронных программ для 

школьного ИБЦ. 

ежегодно август. Директор 

6. Заключение соглашения с ВИРО об 

электронной книговыдаче. 

ежегодно май. Директор 

 

Требования к условиям воспитания и социализации: 

 

- создание социально-воспитательной среды Школы, содержащей символы 

российской государственности: герб,флаг, гимн, изображения лидеров государства 
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и знаменитых людей (образцовых граждан) российской истории, плакаты, 

посвященные государственным праздникам, памятным датам национальной 

истории и др.; 

- создание эколого-воспитательной среды школы, воссоздающей ценности 

здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других 

людей, природы, планеты в целом; 

- создание эстетической среды школы, воссоздающей ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

- создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей историю 

Школы, ее культурные, педагогические и другие традиции, портреты и биографии 

замечательных педагогов и выпускников; 

- взаимодействие Школы при разработке и реализации программы воспитания и 

социализации учащихся с социальными субъектами воспитания (ветеранские, 

экологические, национально-культурные и иные общественные организации, 

православная церковь, армия, органы охраны правопорядка, СМИ); 

- взаимодействие Школы при разработке и реализации программы воспитания и 

социализации учащихся с учреждениями дополнительного образования, культуры 

и спорта; 

- работа Школы с семьей, системное привлечение родителей, учащихся к 

разработке и реализации школьных программ обучения, воспитания и 

социализации учащихся; 

- интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 

общественно полезной деятельности в рамках программ обучения, воспитания и 

социализации учащихся; 

- направленность программ обучения, воспитания и социализации учащихся на 

решение проблем их личной, семейной и школьной жизни; 

- педагогическая поддержка детско-юношеских и молодежных организаций и 

движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России. 

 

Основные направления и содержание воспитательногопроцесса, 

механизмы реализации в школе. 

 

1. Гражданско-патриотическое направление «Ученик — патриоти 

гражданин». 

 

Цель:формирование у воспитанников высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, воспитание готовности к службе в армии, изучение истории и 

культуры Отечества и родного края, физическое развитие и формирование 

здорового образа жизни.Формирование уважительного отношения к народам мира, 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, 

языку, традициям и обычаям. Признание ценности независимости и суверенности 

своего государства и других государств. 

 

Задачи: 

- формировать у учащихся правовую культуру, способность ответственно 

самоопределяться в сфере правовыхотношений с обществом; 



- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способность к 

осознанию своих прав и прав другого; 

- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений; 

- воспитывать уважение к национальной культуре, своемународу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны; 

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвитияи самосовершенствования; 

- обучать проявлению своей гражданской позиции в самыхнепредвиденных 

ситуациях, бороться с безнравственнымии противоправными поступками людей; 

- способствовать воспитанию гражданственности и нравственности, высокой 

ответственности, патриотических чувств. 

 

Виды деятельности: 

- 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; 

- развитие патриотических чувств учащихся через организацию и проведение 

внеклассных мероприятий; 

- активное сотрудничество с социумом и общественнымиорганизациями по 

развитию патриотизма и гражданскойпозиции учащихся; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий,направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения. 

 

Формы внеклассной работы: 

- тематические классные часы, посвящённые правовой грамотности, истории 

Российской гражданственности, толерантности, безопасному поведению на дороге, 

в сети Интернет, пожарной безопасности; 

- встречи с представителями правоохранительных органов, разных профессий, 

экскурсии на предприятия города; 

- посещение воинских частей, музеев боевой славы, встречи с ветеранами войны и 

труда, офицерами, участвующими в боевых действиях; 

- конкурсы, игры, концерты, посвященные правовой и патриотической тематике; 

- мероприятия месячника, посвященного Дню Защитника Отечества (участие в 

военно-спортивной игре «Зарница», конкурс «Смотр строя и песни», спортивные 

соревнования «Ану-ка, парни!», конкурссочинений «Защитникам Отечества 

посвящается...»), конкурс плакатов и рисунков «Есть такая профессия - Родину 

защищать», открытие в школьном музее экспозиции, посвященной Герою РФ Р.Н. 

Филипову; вахты памяти, почетные караулы в День Победы; 

- шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами,их чествование, 

подготовка сувенирови подарков для людей, переживших тяготы войны); 

- благотворительные акции: «День пожилогочеловека», «Белый цветок», «Мы же 

люди», «Весенняя неделя добра», «Дари добро», «Марафон добрых дел», «Вам, 

любимые», операция «Забота», «Ветеран живет рядом», «Подари улыбку» и др. 



 

2. Духовно-нравственное направление «Ученик и его нравственность». 

 

Цель:воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

 

Задачи: 

- знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений; 

- изучать с учащимися нравственные традиции их семей; 

- развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

- способствовать приобретению положительного нравственного опыта и опыта 

преодоления в себе желаниясовершать безнравственные поступки; 

- создавать условия для приобретения учащимися нравственных знаний, 

совершения нравственных поступков; 

- создавать условия для нравственного самовоспитанияучащихся. 

 

Виды деятельности: 

- изучение нравственной воспитанности учащихся, определение возможных путей 

ее коррекции необходимыми методами и формами воспитательного воздействия; 

- изучение климата в семьях учащихся и классных коллективах; 

- разностороннее развитие нравственного мышления учащихся; 

- учет возрастных особенностей в организации деятельности учащихся по данному 

направлению; 

- создание условий для проявления учащимися своих нравственных качеств; 

- консультирование школьным психологом родителейучащихся, классных 

руководителей; 

- поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий,направленных на 

формирование нравственной культуры учащихся; 

- развитие центра методической поддержки педагогов в вопросах духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Формы внеклассной работы: 

- тематические классные часы, посвященные памятижертв политических 

репрессий, нравственному поведению в критических ситуациях и в повседневной 

жизни; 

- тренинги нравственного самосовершенствования в форме эссе на нравственно-

этические темы с последующимобсуждением; 

- посещение кино и театров с последующим обсуждением; 

- экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, города; 

- посещение храмов города. 

 

 

 

 



3. Интеллектуальное направление «Ученик и его интеллектуальные 

возможности». 

 

Цель:создание условий для совершенствования знаний и умений учащихся, 

приобретения ими навыков самообразования, усвоения ценностного отношения к 

результатам человеческого труда. 

 

Задачи: 

- формировать систему мотивации к учебе на основе потребности подростков 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; 

- 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 её 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, незавершённости 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. 

 

Виды деятельности: 

- изучение интеллектуальных возможностей учащихся и динамики изменения их 

интеллектуальных достижений; 

- формирование культуры умственного труда средствамивоспитательной работы; 

- развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности; 

- развитие творческой инициативы и активности учащихся в интеллектуальной 

деятельности; 

- развитие деятельности ИБЦ; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке воспитательныхмероприятий; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихсяв данном направлении. 

 

Формы внеклассной работы: 

- классные часы, посвященные анализу успеваемости учащихся; 



- экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 

- интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские конференции в 

рамках Школы; 

- интеллектуальные игры и викторины в рамках Школы, научное общество 

учащихся; 

- конкурсы на лучшуюстенную газету, на лучшую поздравительную открыткуи т.д. 

 

4.Спортивно-оздоровительное направление «Ученик и егоздоровье». 

 

Цель:создание условий для освоения учащимися знанийо здоровье, здоровом 

образе жизни, природных возможностяхчеловеческого организма, их 

обусловленности экологическимкачеством окружающей среды,совершенствование 

понятия о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья. 

 

Задачи: 

- формировать устойчивые умения и навыки сохраненияздоровья; 

- формировать культуру здоровья; 

- формировать экологически грамотное поведение в школе, дома, в природной 

среде; 

- создавать условия для демонстрации учащимися своихдостижений по 

сохранению здоровья; 

- способствовать преодолению вредных привычек учащихсясредствами 

физической культуры и занятий спортом. 

 

Виды деятельности: 

- изучение состояния здоровья учащихся и динамики изменения спортивных 

достижений; 

- формирование экологической культуры средствами воспитательной работы; 

- развитие всестороннего и глубокого интереса к здоровомуобразу жизни, 

потребности в сохранении и улучшенииздоровья; 

- развитие творческой инициативы и активности учащихся в спортивно-

оздоровительной деятельности; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихсяв данном направлении; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке воспитательныхмероприятий; 

- создание правильного режима занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, чередование учебы и отдыхас учетом экологических факторов 

окружающей среды. 

 

Формы внеклассной работы: 

- классные часы, посвященные здоровому образу жизни,отказу от вредных 

привычек; 

- тематические игры, театрализованные представлениядля учащихся младших 

классов; 

- школьные спартакиады, эстафеты, экологические и туристические слёты, 

экологические лагеря, походы по родному краю; 



- конкурсы творческих работ на тему пропаганды здорового образа жизни «Краски 

жизни»; 

- спортивные объединения по интересам, спортивно-массовые соревнования по 

легкоатлетическому кроссу «Территория здоровья»; 

- благотворительные акции: «Повесь кормушку», «Покорми птиц зимой», «Голубая 

лента» и др.; 

- добровольческие акции по пропаганде здорового образа жизни в рамках 

Всероссийской акции «ДЕНЬ ЗДОРОВЫХ ДЕЛ»; 

- соревнования по фитнесу «Спорт.Здоровье.Красота»; 

- акции «Спасибо, нет», «Жить Здорово», «Учись говорить«НЕТ». 

 

5. Художественно-эстетическое направление «Общение и досуг ученика». 

 

Цель:создание условий для позитивного общения учащихсяв школе и за ее 

пределами, для проявления инициативыи самостоятельности, интереса к 

внеклассной деятельности. 

 

Задачи: 

- формировать у учащихся культуру общения; 

- раскрывать таланты и способности учащихся; 

- оказывать помощь учащимся и их родителям в выборетворческих объединений; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговойдеятельности. 

 

Виды деятельности: 

- анализ сложившихся между учащимися отношенийв классе, в школе; 

- 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 традиций; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихсяв данном направлении. 

 

Формы внеклассной работы: 

- классные часы, посвященные прикладному искусству, организации досуга; 

- публичные проекты о выдающихся произведениях искусства, которые проводят 

сами учащиеся: «Звезды прошлого и настоящего»; 

- 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: 

«Милые учителя, Вам от души спасибо», «Есть такая профессия – Родину 

защищать», «8 марта – День чудес»; 

- встречи, ролевые игры, беседы; 

- конкурсы на украшение класса, школы. 

 

 

6. Работа с родителями «Ученик и его семья». 

 



Цель:осознание учащимися значимости семьи в жизнилюбого человека. 

 

Задачи: 

- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

- позитивно влиять на формирование у детей и родителейсемейных ценностей; 

- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях; 

- способствовать демонстрации положительного опытавоспитания детей в семье; 

- создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

- создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителейи совместного проведения досуга детей и 

родителей. 

 

Виды деятельности: 

- создание банка данных о семьях учащихся, их потребностях и ценностях; 

- 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 совместного досуга родителей и детей; 

- демонстрация достижений родителей в воспитаниидетей, положительного опыта 

семейного воспитания. 

 

Формы внеклассной работы: 

- тематические классные часы, посвященные семьям учащихся, их истории, 

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 состязанияучащихся и их родителей: 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Вместе сдаем ГТО»; 

- совместные праздники («День матери», «Две звезды»,«День пожилого человека», 

«Школьный звездопад» и т.д.). 

 

7. Работа Школьного совета старшеклассников «Ученик и самоуправление». 

 

Цель:создание условий для защиты прав учащихся, отстаивания ими своих 

интересов, а также их всестороннейличной и творческой самореализации. 

 

 

Задачи: 



- формирование качеств личности учащихся с помощьюорганизации их жизни и 

деятельности; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, адаптации к жизни, 

осознании того, что личностноепроявление каждого возможно только в 

коллективе; 

- создание условий для получения учащимися опыта защиты их прав и интересов 

во всех сферах жизни. 

 

Формы организации деятельности ученического самоуправления: 

- клубная, кружковая работа; 

- конкурсы; 

- деловые игры; 

- «мозговой штурм», семинары, конференции. 

Основу Школьного совета старшеклассников составляют органы 

ученического самоуправления классов, которыесостоят из президента Школы, 

мэров (представители от каждого класса), актива классов. Органы ученического 

самоуправления создаются на добровольных началах, на выборной основе. 

Высшим органом классного ученического самоуправления является общее 

собрание Школы. Общее руководство деятельностью ученического 

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. 

Собрания мэров во главе с президентом Школы проводятся еженедельно. 

 

Раздел IV. Мониторинг реализациипрограммы 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 до 

90% 

Повышение уровня подготовки 

учащихся, охваченных 

индивидуальными образовательными 

маршрутами 

Рост успеваемости среди учащихся по 

индивидуальным образовательным 

траекториям 70% 

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 до 100% 



Создание эффективной профильной 

системы обучения 

Школа налаживает сетевое взаимодействие 

с организациями высшего образования 

(филиал ВГУ, филиал ВГТУ). 

Развитие научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Увеличение количества учащихся, 

включенных в проектные и 

исследовательские формы работы, 

принявших участие в конференциях, 

конкурсах различного уровня и ставших 

победителями до 60% 

Повышение эффективности системы по 

работе с одаренными и талантливыми 

детьми 

Повышение результативности по 

выявлению, поддержке и сопровождению 

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 до 100% 

 


