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1.Общие Положения 

       Настоящая программа развития определяет концепцию, основные 

направления развития Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени И.В. Орехова»  

на 2018 – 2021 годы, меры по ее реализации. 

 

1.1.Паспорт программы 

 
Наименование 

программы 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 

Программа развития  Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени И.В. Орехова»  на 

2018 – 2021 годы 

Конвенция о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка»; 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р 

«Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. №2227-р 

«Об утверждении Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020»; 

Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 г. №2506-р 

«Об утверждении Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013- 

2020 годы»; 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2014 № 2647-р 

«О Концепции федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2016-2020 годы; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р 
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«Об утверждении Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 №1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413; 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 г. №544 н; 

Письмо Минобрнауки  России от 13.05.2013 № ИР-352/09 

«О направлении программы  развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях» 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 № ВК-844/07 

«О направлении методических рекомендаций по 

организации служб школьной медиации»; 

Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. №72-кз «Об 

образовании»; 

 

Основные 

разработчики 

Программы 

 

 

 

 

 

 

Авторский коллектив: 

Саламахина Е.Д., директор школы, почетный работник 

общего образования РФ; 

Администрация МБОУ  (далее - администрация), 

Пивнева Н.В., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Чабанова Е.М., заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Суслова Н.В., председатель Управляющего совета школы;  
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Ответственные 

исполнители 

программы 

 

Администрация школы 

Педагогический коллектив школы. 

Социальные и 

образовательные 

партнеры 

Образовательные организации  посёлка:  ГКУСО 

«Андроповский СРЦН», ГКУ детский дом, Детский сад 

«Журавушка», ДК. 

Назначение 

программы 

 

Программа в соответствии с Федеральной программой 

развития образования, краевой, а также муниципальной 

программами развития образования является 

организационной основой управления, функционирования 

и развития системы образования  школы  с учетом 

социальных, экономических, демографических, 

национально-региональных и культурно-исторических 

условий. 

Подпрограммы 
 

Программа дополняется комплексно-целевыми 

подпрограммами 

1. «Одаренные дети» 

2. «Воспитание и социализация личности обучающихся 

МБОУ СОШ № 8 имени И.В. Орехова» 

 3. «Развитие кадрового потенциала  школы» 

4. «Развитие информационно-образовательной среды 

обучающихся  МБОУ СОШ № 8 имени И.В. Орехова» 

Цель Программы 

 

Повышение качества образования  школьников  через 

сохранение лучших традиций классического образования и 

внедрение новых образовательных технологий. 

Задачи 

Программы 

 

1. Обеспечить  качество и конкурентноспособность 

образования в  школе  в соответствии с запросами 

населения и государственным (муниципальным) заказом. 

 2. Раскрыть творческий потенциал обучающихся  школы, 

в том числе за счет деятельности системы 

дополнительного образования детей в школе. 

 3. Обеспечить эффективную систему социализации и 

самореализации обучающихся. 

 4. Реализовать механизмы внутренней системы оценки 

качества образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности. 

 5. Достичь высокого качества содержания и технологий 

обучения в школе. 

 6. Развить инфраструктуру и информационно -

образовательную среду  школы,  обеспечивающих 
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предоставление обучающимся доступного и качественного 

образования. 

Субъекты 

программы 

 

Администрация  школы, руководители методических 

объединений, педагоги, родители (законные 

представители) обучающихся, обучающиеся. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

 

Сроки реализации Программы с января 2018  по  декабрь 

2021 года. 

Этапы реализации Программы: 

1 этап – 1 полугодие 2018 года – подготовительный этап: 

формирование нормативно-правовой базы; разработка 

показателей результативности; начало стратегии развития 

школы в выбранном направлении. 

2 этап - 2018 - 2020 годы – реализация комплекса 

мероприятий по выделенным направлениям деятельности; 

внедрение инноваций; переход к устойчивой реализации 

новой модели школы. Организация промежуточного 

контроля. 

3 этап – 2020 - 2021 учебный год - коррекция реализации 

Программы развития школы  на основе мониторинга 

эффективности работы по её внедрению, разработка 

стратегии дальнейшего развития образовательного 

учреждения. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

бюджетов краевого и муниципального  уровней. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

 

Повышения удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг предоставляемых в школе; 

Повышение качества образования в  школе  и доступности 

для всех категорий обучающихся, развитие основных 

компетенций обучающихся, их мотивации к обучению и 

развитию; 

повышение привлекательности педагогической профессии 

и уровня квалификации педагогических работников; 

увеличение числа педагогов, охваченных мероприятиями 

по повышению квалификации работников  школы  в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

увеличение охвата программами дополнительного 

образования детей в возрасте от 6,5 до 18 лет; 

обеспечение роста численности обучающихся, 
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занимающихся в спортивных секциях и по 

дополнительным общеобразовательным программам 

технической и естественно- научной направленности; 

увеличение доли обучающихся, участвующих в 

деятельности общественных объединений; 

повышение уровня физической подготовки обучающихся; 

обеспечение доступности информации о своей 

деятельности  на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

сокращение числа нарушений в сфере образования, в том 

числе при проведении ГИА, при реализации основной 

образовательной программы. 

 

 Целевые показатели Программы:  

 

1 Уровень обученности обучающихся  школы 100 % 

2 Качество знаний обучающихся 43 % 

3 Отношение среднего балла ЕГЭ/ГИА с региональными 

показателями 

< 

4 Удельный вес учащихся, получивших аттестат об окончании 

основного /среднего общего образования 

100 % 

/100 % 

5 Удельный вес учащихся, получивших аттестат об окончании 

основного /среднего общего образования с «отличием», 

30 

%/24 

% 

6 Удельный вес выпускников 11 класса, продолживших 

обучение в высших учебных заведениях  

 

54 % 

7 Удельный вес численности обучающихся по 

предпрофильным  программам 

32 % 

8 Удельный вес учащихся, обучающихся по индивидуальным 

образовательным маршрутам  

3 % 

9 Охват учащихся программами дополнительного образования 

(от общей численности детей) 

80 % 

10 Удельный вес численности детей, занимающихся в 

организациях дополнительного образования  естественно-

научной направленности, в общей численности детей  

3 % 

11 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

кружках, секциях на базе школы 

60 % 

12 Удельный вес учащихся, участвующих в социальных 

программах, движениях 

13 % 

13 Удельный вес численности обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

68 % 

14 Удельный вес численности обучающихся, участвующих 

ВсОШ 

73 % 

15 Удельный вес численности педагогов, имеющих высшее 79 % 
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педагогическое образование 

16 Удельный вес педагогов, имеющих квалификационную 

категорию 

72 % 

17 Удельный вес педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

7 % 

18 Удельный вес педагогов, имеющих 1 квалификационную 

категорию 

17 % 

19 Удельный вес педагогов, имеющих 2 квалификационную 

категорию 

48 % 

20 Удельный вес численности педагогов, прошедших 

повышение квалификации по применению ФГОС в течение 5 

лет 

89 % 

21 Удельный вес численности педагогов, прошедших 

повышение квалификации в течение 5 лет 

100 % 

 

Система организации 

контроля выполнения 

Программы 

Механизм реализации 

Программы 

 

Контроль за исполнением программы осуществляет 

администрация  школы. 

Результаты контроля ежегодно представляются в 

публичном отчёте директора 

школы, публикуются на сайте  школы, представляются 

на заседаниях 

Управляющего совета и общего собрания коллектива  

школы . 

Механизм реализации 

программы 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех 

заинтересованных лиц, на основе 

планирования и дополнительного создания программ 

и проектов деятельности с учётом 

указанных стратегических изменений. Управление 

Программой осуществляет 

администрация  школы, которая для решения 

программных задач использует ресурсы 

образовательной среды учреждения, инвестиции 

бюджетных  средств; 

привлекает организации, специалистов в соответствии 

с действующим законодательством. 

 
 

2. Информационная справка о деятельности МБОУ СОШ № 8 имени И.В. 

Орехова 

2.1. Сведения о школе 

МБОУ  СОШ № 8 имени И.В. Орехова - общеобразовательное учебное 

заведение. 
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Полное наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 8 

имени И.В. Орехова» 

 Год основания учреждения - 1975 г. 

 Юридический (фактический) адрес: 357083, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Андроповский район, п. Новый Янкуль , ул.19  съезда 

ВЛКСМ, б/н 

 Школа  является юридическим лицом: 

 ОГРН -1022603623943 

 ИНН – 2603008910 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 26 Л 01 № 

0001466, рег. № 5214 от  11.11.2016 г. (бессрочная) 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 26А02 №0000)66, рег. № 

2284 от  29  декабря  2014 г. (срок действия до  29 декабря 2026 г.) 

 

2.2. Направление деятельности школы, перечень реализуемых программ, 

подпрограмм, проектов 

Работая над достижением стратегической цели, коллективом школы был 

реализован комплекс мероприятий по созданию условий для предоставления 

обучающимся доступного качественного образования, по развитию личности и 

поддержке индивидуальности обучающегося, способствующей их успешной 

социализации. 

Школой  реализованы 5 основных направлений, обозначенных в Программе 

развития на 2015-2017 г.г.: 

       Направление 1. Обеспечение открытости, качества и доступности системы 

образования школы в соответствии с социально ориентированным развитием 

Российской Федерации. 

       Направление 2. Развитие системы поиска и сопровождения одарённых 

детей, развитие научно-исследовательского творчества обучающихся. 

       Направление 3. Создание условий для профессионального развития 

педагогов. 

       Направление 4. Развитие системы государственно-общественного 

управления школой. 

        Направление 5. Совершенствование инфраструктуры  школы и дальнейшее 

развитие информационно-образовательной среды. 

 

В настоящее время МБОУ  СОШ № 8 имени И.В. Орехова  реализует 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования базового уровня. Язык обучения - русский. В 

декабре 2014 года  школа  успешно прошла процедуру государственной 

аккредитации образовательных программ, в 2016 году – лицензирование 

образовательной деятельности. 

Таблица 2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 

№ Наименование лицензированных 

образовательных программ 

 

уровень, 

направленность 

нормативный 

срок освоения 

1. Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

основная 4 года 

2. Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

основная 5 лет 

3. Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

основная 2 года 

 

Основные образовательные программы начального и основного общего 

образования разработаны в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов, с учётом особенностей  школы и 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также концептуальных положений учебно-

методических комплектов, используемых в обучении.  

Образовательные программы определяет содержание образования, цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровнях общего образования и направлены на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Все рабочие 

программы предметов ООП разработаны в соответствии с ФГОС, ФКГОС и 

соответствуют учебному плану школы. 

  Учебный план ориентирован на дифференциацию и индивидуализацию 

обучения, на социализацию обучающихся. Учебный план 1-5  классов в 2014-

2015 учебном году обеспечивал реализацию основных принципов Концепции 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования. В этой связи была продолжена работа по 

совершенствованию организации учебно-развивающей деятельности с детьми в 
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соответствии с ООП НОО и ООО МБОУ  СОШ № 8 имени И.В. Орехова. 

Учебный план 1-4 классов расширен блоком внеурочной деятельности. 

 По новым образовательным стандартам начального общего и основного 

общего образования на сегодняшний день обучается  99  учащихся 1-4 классов 

и 54 учащихся 5-7 классов. Обучение учащихся 8-11 классов реализуется 

согласно ФКГОС. Учащимся обеспечена дифференциация и индивидуализация 

обучения путем 

 - организации индивидуальных образовательных маршрутов (в основном для 

детей, находящихся на индивидуальном обучении по состоянию здоровья), 

 - создание модели предпрофильной подготовки с разработкой элективных 

курсов для 9 классов, 

 - обеспечение профилизации обучения на старшей ступени через выбор 

оптимального и достаточного количества профилей в соответствии с 

социальным заказом родителей на образование. 

Режим работы  школы  и особенности контингента обучающихся.  Школа  

работает в одну смену с 8.00 до 17.00. Время начала занятий - 8.30 - окончание - 

14.10.  В школе организованно очно-заочная форма  обучения  для детей и 

подростков, по которой занимались в истекшем учебном году 4 учащихся (9 

класс -1 учащийся, 11 класс – 1  учащийся, 12 класс -2 учащихся. 

Таблица 2.2.Организация образовательного процесса 

Организация образовательного 

процесса 

 

 

1-4  

классы 

5-7 

классы 

8-9 

классы 

10-11 

классы 

Форма обучения очная очная очная очная 

Продолжительность учебной недели: 5 дней 6  дней 6  дней 6  дней 

Продолжительность уроков (мин.) 45 мин. 45 мин. 45 мин. 45 мин. 

Продолжительность перерывов: 

минимальная (мин.) 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Продолжительность перерывов: 

максимальная (мин.) 

20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

(четверть, триместр, полугодие) 

четверть четверть четверть полугодие 

 

      На протяжении нескольких лет в  школе  обучалось достаточно стабильное 

количество  обучающихся -  225. Число классов - комплектов в  школе  остается 

стабильным: в 2014-2015  уч. году - 16 классов, в 2015-2016 уч. году - 16 

классов, в 2016-2017 уч. году функционировало  16 классов.  Из общего 

количества обучающихся в  школе   58 % проживают в  п. Новый Янкуль,  24 %   

обучающихся приезжают ежедневно  из  п. Нижний Янкуль (12 км), п. Верхний 

Янкуль (15 км), п. Овражный (18 км)  и  18 % обучающихся являются 
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воспитанниками ГКУСО « Андроповский СРЦН» и ГКУ детский дом № 15 

«Надежда».  

Средняя наполняемость классов по  школе  на 1 ступени – 16  человек, на 

2 ступени - 17 человек, на 3 ступени – 8 человек. Обучение ведется в одну 

смену, что позволяет активно использовать освободившиеся площади и время 

для расширения системы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

В   школе обеспечены  равные возможности для получения образования 

всем категориям детей, в том числе детям, имеющим особенности здоровья. На  

протяжении 3 лет удельный вес учащихся, осваивающих образовательную  

программу по  индивидуальным программам  составляет в среднем  3 % 

обучающихся. В текущем году этот  показатель снизился до 2,5%. По-

прежнему, индивидуальные маршруты разрабатываются только для детей, 

имеющих медицинские показания по состоянию здоровья. Для них составлены 

индивидуальные расписания занятий. Для учащихся старших классов этой 

группы обучающихся также предусмотрена возможность усиления отдельных 

предметных областей (по запросу родителей).  Ключевыми показателями 

работы школы в направлении реализации стандартов является 100% 

обученность учащихся и стремление к достижению запланированного качества 

знаний. 

Таблица 2.3.  Обученность и качество знаний обучающихся 2-11 классов 

 в сравнении за 3 года (плановые и достигнутые показатели) 

Индикаторы, целевые 

показатели 

Ожидаемые изменения индикаторов и показателей 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Уровень обученности 

обучающихся 

План/результат 100/99 100/100 100/99,6 

Качество знаний 

обучающихся по 

ступеням 

План 1- 40 % 

2- 35 % 

3- 50 % 

1-40 % 

2- 35 % 

3- 50 % 

1-40 % 

2- 35 % 

3- 50 % 

Результат 1-36 % 

2- 21 % 

3- 39 % 

1-34 % 

2- 36 % 

3- 47 % 

1-33 % 

2- 29 % 

3- 28 % 

Качество знаний 

обучающихся по школе 

План 42 % 42 % 42 % 

Результат 30 % 39 % 30 % 

 

В частности, к 2017 году качество знаний учащихся  составила 30 %, что 

на 9 % ниже аналогичных показателей  в 2016 году (39 %). Школа ставила 

своей задачей повысить качество знаний учащихся до 42 %. Этот показатель 

достигнут не был. Несмотря на  повышение качества в 2015, 2016 годах, в 2017 

году произошло снижение показателей на 9 % по сравнению с прошлым годом. 

Одной из причин снижения показателей качества знаний обучающихся  

школы, является тот фактор, что с 1 сентября 2016 года в оценке качества 

знаний используются процедуры внутренней оценки, обеспеченной работой 

независимых экспертов  оценки качества образования школы. Более 
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объективное оценивание учащихся повлияло на снижение уровня отметок 

учащихся, а не качество полученных знаний. 

 Проведенные независимые исследования качества образования 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  школе, в 

том числе: Всероссийские проверочные работы, региональные проверочные 

работы, контрольные и диагностические работы  школы  подтвердили уровень 

знаний учащихся школы. В частности, участие обучающихся во всероссийских 

проверочных работах показали следующие результаты: 

Таблица 2.4. Участие обучающихся 4,5-х классов  

во всероссийских проверочных работах в 2016-2017 учебном году 

Классы 4 классы 5 классы 
 

 

Предметы 

О
б

у
ч

ен
н

о
ст

ь
 %

 

К
а

ч
ес

т
в

о
 %

 

С
р

ед
н

я
я

 

о
т
м
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к

а
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н

и
й
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а

л
л

 

О
б

у
ч
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н

о
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ь
 %

 

К
а

ч
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т
в

о
 %

 

С
р

ед
н

я
я

 

о
т
м

ет
к

а
 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

Русский язык 100 46 3,5 26,6 100 40 3,34 8,4 

Математика 100 59 3,8 10,4 94,7 42,1 3,2 8,1 

Окружающий мир 100 64 3,7 17,9     

История     100 59 3,7 8,1 

Биология     100 44 3,5 13,3 

 

В 2016-2017 учебном году с целью оценки учебных результатов по 

единым критериям для обучающихся, осваивающих программу среднего 

общего образования, были проведены Всероссийские проверочные работы по 

пяти учебным предметам: физика, химия, биология, география, история. 

 

Таблица 2.5. Участие учащихся 11-х классов  

во всероссийских проверочных работах 

№ 

п/п 

Предмет Всего 

учащихся 

Приняло 

участие 

Средний балл Средняя 

отметка 

Качество 

знаний по 

% 

1 География 8 8 16,5 4,6 88 

2 Физика 8 8 12,2 3,8 80 

3 Химия 8 8 18,4 3,6 63 

4 Биология 8 8 19,6 3,9 38 

5 История 8 8 16,4 4,1 100 

 

При изучении качества знаний обучающихся по предметам учебного 

плана можно сделать следующие выводы; за последние три учебных года 

качество знаний остается практически стабильным по физической культуре, 

информатике и ИКТ, произошло повышение качества знаний от 1% до 5% по 

литературе, иностранному языку, химии; наблюдается снижение процента 

качества по сравнению с прошлым годом: по физике (на 1,8%), геометрии и 

биологии (на 2 %), географии и истории (на 3,5%),по русскому языку (на 4,7%), 

химии (на 5%); наблюдается сильное снижение качества по математике (на 

12,7%), обществознанию (на 14,6%), алгебре (на 16,2%). 
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Таблица 2.6. Результативность за 3 года 

 

Клас

сы 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Кол-во 

учащи

хся 

% 

обученно

сти 

% 

качес

тва 

Кол-во 

учащи

хся 

% 

обученно

сти 

% 

качес

тва 

Кол-во 

учащи

хся 

% 

обученно

сти 

% 

качес

тва 

1 35 99 - 24 100 - 24 100 - 

2 16 100 31 33 100 46 25 100 36 

3 25 100 28 21 100 35 27 100 30,5 

4 23 100 43 29 100 22 18 100 33 

1-4 99 99 36 107 100 34 94 100 33 

5 23 100 23 23 100 61 29 100 38,5 

6 13 100 8 24 100 30 25 100 38,5 

7 26 100 19 20 100 15 21 100 29 

8 17 100 18 30 100 28 21 95 14 

9 27 100 28 22 100 32 32 100 19 

5-9 106 100 21 119 100 36 128 99 29 

10 8 100 38 10 100 36 6 100 17 

11 10 100 40 7 100 57 8 100 38 

10-11 18 100 39 17 100 47 14 100 28 

1-11 223 99 30 243 100 39 236 99,6 30 

 

В школе усовершенствована система подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. Отмечается положительная динамика 

результатов по предметам гуманитарного цикла. 

Таблица 2.7. Результаты ОГЭ за 2 года 

 

предмет

ы 

% 

Обученность 

по итогам 

года 

+

/

- 

Качество 

по итогам 

года 

+/

- 

Обученност

ь 

экзамен 

+

/- 

Качество 

экзамен 

+/

- 

Средний 

балл 
+/- 

 2015 

2016 

2016 

2017 

 2015 

2016 

2016 

2017 

 2015 

2016 

2016 

2017 

 2015 

2016 

2016 

2017 

 2015 

2016 

2016 

2017 

 

Русский 

язык 

100 100  59 50 -9 100 100  86 56 -

30 

4,2 3,8 -0,4 

Алгебра  100 100  41 23 -

18 

100 100  38 19 -

19 

3,4 3,2 -0,2 

Геометр. 100 100  36 19 - 

17 

100 100  29 19 -

10 

3 3,2 +0,

2 

Обществ

ознание 

100 100  63 54 -9 100 100  42 35 -7 3,4 3,3 -0,1 

Биология 100 100  71 54 -

17 

100 100  26 32,1 +

6,

1 

3,2 3,3 -0,1 

Информа

тика 

100 100  82 93 + 

11 

100 100  - 100  4 4  

История 100 100  68 50 - 100 100  0 0  3 3  
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18 

Химия  100 100  66 42 -

24 

100 100  100 100  5 4,6 -0,4 

Географ. 100 100  66 64 -2 100 100  0 0  3 3  

Физика - 100  - 62  - 100  - 100  - 4  

Англ.яз. - 100  - 50  - 100  - 0  - 3  

 

 

Таблица 2.8. Результаты ЕГЭ за 2 года 

 

Сравнительный анализ   сдачи единого государственного экзамена  по предметам 

 

№ Наименование 

учебного предмета 

2016 год 2017 год 

  Всего 
участников 

% 
перешедших 

порог 

Всего 
участников 

% 
перешедших 

порог 

1 Русский язык 7 - 8 - 

2 Математика 

(профильный 

уровень) 

7 71 4 100 

3 Математика (базовый 

уровень) 

7 - 8 - 

4 Литература - - - - 

5 Английский язык - - 1 - 

6 Информатика и ИКТ - - - - 

7 История - - - - 

8 Обществознание 4 50 3 33 

9 География - - - - 

10 Физика 1 - 1 - 

11 Химия 1 100 2 100 

12 Биология 5 40 6 83 

 

Средние баллы в разрезе школ по обязательным предметам  

 русский язык математика (профильный уровень) 

 2016 2017 2016 2017 

 67 58,88 24 13,50 

средний балл по району 69 69,06 34 28,65 

отклонения  +/- -2 -10,18 -10 -15,15 
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м
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средни

й балл 

по 

школе 

58,88 13,50 26,83 39,33 38 22,83 37 0 7 33,77 9 
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средни

й балл 

по 

району 

69,06 28,65 43,09 53,88 
 

43,80 
42,50 50,50 

    

отклон

ения 

+/- 

-10,18 -15,15 -17,07 -14,55 -5,8 -19,67 -13,5 
    

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся за курс 

среднего общего образования стабильно низкие. Несмотря на то, что при сдаче 

ЕГЭ по предметам по выбору большинство учащихся получают 

удовлетворительные результаты, по-прежнему остается проблемой учащиеся, 

выбравшие предмет «на всякий  случай» и не преодолевающие минимальный 

порог (в частности, по биологии, обществознанию и др.). В целом ежегодно 

выпускники  школы  подтверждают свои знания на ЕГЭ. Все выпускники 

получают аттестат за курс основного общего и среднего общего образования 

Таблица  2.9.  Итоги учебного года с  2015 по 2017  годы 

№ 

№/п  
Обучалось учащихся 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего уч-ся  224 248 235 

1 В начальной школе 97 110 98 

2 В основной школе 104 120 124 

3 В средней школе 23 18 13 

4 Не получили аттестат 

- об основном образовании 

- о среднем образовании 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

5 Окончили ОУ с аттестатом особого образца: 

- с золотой медалью 

- с серебряной медалью 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

6 Окончили на отлично: 

          - 1-4 

          - 5-9 кл. 

          - 10-11 кл. 

          по школе 

 

6 

0 

1 

7 

 

9 

5 

2 

16 

 

3 

6 

0 

9 

 

В направлении деятельности школы по развитию системы поиска и 

сопровождения одарённых детей, развитие научно-исследовательского 

творчества обучающихся была успешно реализована целевая подпрограмма 

«Одаренные дети», целью которой являлось создание условий для выявления, 

поддержки и развития одарённых детей  школы, развитие их творческих 

способностей, позволяющих включаться в любую духовно-практическую 

деятельность. Реализация подрограммы включала в себя: 

  − эффективную организацию внеурочной деятельности, в том числе 

включающей работу кружков и секций дополнительного образования 

учащихся, детских объединений; 

     − масштабное участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня; 
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     − участие обучающихся в научных и исследовательских программах; 

     − диагностика уровня развития личности и интересов школьников; 

     − разработка различных вариантов образовательных маршрутов учащихся; 

     − корректировка программы воспитательной работы, программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

     Благодаря реализации программы в среднем более  67 % учащихся приняли 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах. При этом было 

обнаружено постепенное снижение общего количества учащихся, 

принимающих участие в олимпиадах с 80% до 67 % в 2016-2017 учебном году. 

Причинами такого снижения стало то, что учащиеся более осознано, подходят к 

выбору олимпиад и выбирают в первую очередь значимые олимпиады. 

Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников требует большего 

внимания и времени, но это влияет на качество участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Таблица 2.10. Призеры и победители  

всероссийской олимпиады школьников  (муниципальный уровень) 

 

Годы Предметы класс Места учитель учащийся 

район. краевые 

2015-2016 ОБЖ 10 победитель  Прокопенко И.В. Бурховецкий 

Александр 

ОБЖ 11 победитель участник Прокопенко И.В. Солохина 

Дарья 

ОБЖ 9 победитель  Прокопенко И.В. Магомедов 

Гайирбег 

ОБЖ 10 призер  Прокопенко И.В. Абдулагатова 

Арият 

биология 8 

победитель  Поликарпова 

Е.Б. 

Паненко 

Виктория 

экология 7 

победитель  Поликарпова Е.Б Воронова 

Юлия 

экология 

10 победитель участник Поликарпова Е.Б Абдулагатова 

Арият 

Физическая 

культура 

11 призер  Ерёмин А.В. Солохина 

Дарья 

Физическая 

культура 

10 победитель участник Ерёмин А.В. Абдулагатова 

Арият 

2016-2017 ОБЖ 11 победитель  Чернявский Д.А Бурховецкий 

Александр 

ОБЖ 10 призер  Чернявский Д.А Магомедов 

Гайирбег 

экология 10 

победитель  Поликарпова 

Е.Б. 

Абдулагатова 

Арият 

экология 8 

победитель  Поликарпова Е.Б Воронова 

Юлия 

Физическая 

культура 

11 призер  Ерёмин А.В. Солохина 

Дарья 

 Физическая 

культура 

10 победитель участник Ерёмин А.В. Абдулагатова 

Арият 
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Дополнительное образование учащихся  школы  реализуется через работу 

кружков, секций и детских объединений. Занятия проводятся согласно 

утверждённому расписанию, которое составляется с учётом занятости детей, их 

возрастных особенностей. Ежегодно на базе  школы  работает более  10 

бесплатных кружков, объединений, спортивных секций, всего было 

задействовано 80 % учащихся  школы. 

     Одним из важных направлений в 2015-2017 годах стало повышение 

социальной направленности (ответственности) системы образования школы. 

Это не только формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни, в т.ч. за счет работы кружков, секций дополнительного 

образования, проведения профилактических мероприятий, участия в 

спортивных соревнованиях, проведение утренней зарядки, но и формирование 

гражданской идентичности, духовно-нравственной культуры обучающихся, в 

т.ч. за счет реализации комплексной программы воспитательной работы, 

создание и поддержки детских общественных объединений гражданско-

патриотической направленности, участия детей в конкурсах разного уровня 

гражданско-патриотической и духовно- нравственной тематики. Реализация в 

2015 году комплекса мероприятий, посвященных празднованию 70-летия 

Победы, а также проведение ежегодных патриотических акций. 

 

2.3. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

 

Созданные в  школе  материально-технические условия позволяют 

оптимизировать обучение, сделать его наиболее эффективным, отвечающим 

требованиям современного общества. В течение отчетного периода в  школе  

была проведена работа по развитию материально-технической базы и 

поддержанию комфортных условий обучения  за бюджетные  средства. 

 Проведен косметический ремонт в рекреациях и учебных кабинетах  школы, в 

спортивном и актовом залах, туалетных комнатах. Разработана проектно-

сметная документация на капитальный ремонт шатровой кровли с комплексом 

противоаварийных мероприятий здания . Освещение во всех производственных 

и предметных кабинетах приведено в соответствии с требованиями 

законодательства по охране труда, продолжена работа по благоустройству и 

озеленению прилегающей территории, обеспечению комплексной безопасности 

школы, в том числе за счет организации бесперебойной работы системы 

внешнего  видеонаблюдения,  организации пропускного режима. Условия 

пребывания обучающихся в  школе, комфортность и безопасность 

образовательной среды находится в поле постоянного внимания учителей. 

 Учебно-воспитательный процесс в  школе  организован на базе  20 учебных 

кабинетов, актового и  спортивного залов, библиотеки-медиатеки. 
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Таблица 2.11. Сведения о материально- технической базе 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

Площадь, 

кв.м. 

Оценка соответствия 

требованиям 

1. Здания, из них 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствуют 

требованиям 

здание школьное  1 3248,2 

2 Помещения из них   

классные кабинеты в т.ч. 20 1426,2 

кабинеты начальных классов 5 225 

пионерская комната 1 35 

изолятор 1 40 

спортзал 1 162 

столовая 1 148 

кабинет химии  1 45 

кабинет иностранного языка 1 45 

кабинет географии 1 45 

музей 1 60 

кабинет математики 1 45 

кабинет биологии 1 45 

кабинет русского языка и 

литературы 

1 45 

кабинет ОБЖ 1 48 

кабинет истории 2 90 

учебные кабинеты технологии 2 90 

кабинет физики 1 45 

кабинет музыки 1 45 

кабинет информатики 1 45 

кабинет педагога-психолога 1 16 

библиотека 1 50,9 

актовый зал 1 123 

3 Рекреации, из них 2 1822 

начальные классы 1 155 

 

Продолжено оснащение предметных кабинетов мебелью, учебным и 

лабораторным оборудованием согласно требованиям к оснащенности 

образовательной организации. С 2013 по 2016 годы для организации 

образовательного процесса приобретено мультимедийное оборудование и 

программное обеспечение. 

Таблица 2.12. Сведения об информационно-образовательной среде  школы 

№ п/п Параметры среды Количество 

1.  Компьютеры, ноутбуки, моноблоки 25 

2.  Количество ПК используемых в учебном процессе 22 

3.  Количество ПК находящихся в свободном доступе 10 

4.  Количество компьютерных классов/количество компьютеров 1/10 

5.  Количество мультимедийных проекторов 15 

6.  Число кабинетов оборудованных мультимедийными проекторами 12 

7.  Экраны 4 

8.  Интерактивные доски 8 

9.  Принтеры 9 

10.  Web –камеры 1 

11.  Цифровая видеокамера, фотоаппараты 2 

12.  Комплекс лабораторного оборудования для предметных 

кабинетов: начальная школа; основная школа: физика, биология, 

география 

3 
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13.  Брошюратор 1 

Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

1. Наличие подключений к сети Интернет да 

2. Количество компьютеров подключенных к сети 22 

3. Планирование образовательного процесса  

- наличие учебных планов в электронной форме да 

- наличие рабочей программы по учебным предметам в электронной 

форме 

да 

- наличие и использование компьютерной программы составления 

расписания 

нет 

4. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных ресурсов: 

 

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в 

локальной сети (на компьютерах не объединенных в сеть) 

образовательной организации 

да 

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в 

сети интернет 

да 

- наличие банка учебно-методических материалов в электронной 

форме, медиатека 

да 

5. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования: 

 

- наличие электронных классных журналов да 

- наличие электронных дневников да 

6. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе дистанционное посредствам сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью: 

 

- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной 

организации (раздела на сайте органа местного самоуправления, 

осуществляющего полномочия в сфере образования) 

да 

- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети 

Интернет 

да 

- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при 

помощи сети Интернет 

да 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся по средствам 

SMS 

да 

7. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования. с другими 

образовательными учреждениями, организациями: 

 

- наличие функционирующего адреса электронной почты да 

- использование электронной почты при получении от органа 

местного самоуправления. Осуществляющего полномочия в сфере 

образования, официальных материалов  

да 

- использование электронной почты при взаимодействии с 

методическими службами. Другими образовательными 

учреждениями, организациями 

да 

8. Информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса 

да 

 

Количество компьютерной техники за 3 года незначительно увеличилось. 

Однако при общем увеличении количества компьютерной  техники необходимо 

обратить  внимание на ее быстрый износ, не всегда бережное отношение 

пользователей, а также быстрое устаревание аппаратной и программной части 



21 

 

компьютерной техники. На персональных компьютерах, используемых в школе, 

установлено лицензионное программное обеспечениеWindows (98%). 

Продление пакета «Первая Помощь» осуществлено за счет бюджетных средств. 

Рабочие места педагогов, обучающихся и администрации  школы  входят в 

состав локальной вычислительной сети школы  и имеют выход в Интернет. 

Скорость подключения 2 Мбит/с. В образовательном процессе используются 

электронные образовательные ресурсы. С целью ведения документооборота в 

электронном виде и предоставления услуги по информированию родителей о 

текущей успеваемости и посещаемости учащихся в школе используется 

автоматизированная информационная система «АВЕРС: Директор» с модулем 

«АВЕРС: Электронные журналы». Родители и учащиеся использовали 

электронные журналы для получения информации о текущей успеваемости и 

посещаемости учащихся, было зафиксировано увеличение количества 

обращений к электронному журналу. Родителям предоставлена возможность 

зачисления в школу через портал «Государственные услуги» (посредством 

подключенной электронной системы «АВЕРС: Зачисление в образовательную 

организацию») и/или электронной почты. Услугой воспользовались более 16 

человек. Школа подключена к региональному сегменту единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам. 

В  школе  функционирует библиотека-медиатека, которая представляет 

собой информационно-образовательную медиасистему, читальный зал, 

компьютерную зону и медиатеку. 

  Приоритетным направлением деятельности библиотеки-медиатеки 

является обеспечение полного доступа всех участников образовательного 

процесса к книжным и цифровым ресурсам. 

Фонд  укомплектован необходимым количеством учебников. В процессе 

обучения использовались учебники в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Обеспеченность 

учащихся 1-11 классов учебниками составила 100%, в том числе из фонда  

составила 98 %, за счет межшкольного обмена – 2 %. 

  Высокий процент обеспеченности учащихся учебниками из 

библиотечного фонда связан с плановым переходом на ФГОС НОО и ООО (в 

полном объеме начальной школы и 6-х классов средней школы) и 

сопутствующим целевым финансированием данного процесса. 

  Основной фонд  ежегодно пополняется художественной и справочной 

литературой. Организована подписка на периодические печатные издания для 

учащихся и педагогов. 
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Таблица 2.13. Фонд библиотеки 

№ Фонды  2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1 Фонд   всего (экз.), из них: научно 

познавательная и 

9904 10041 11970 

Художественная литература, 

справочная литература, экз. 

6821 6821 6821 

2 Методическая литература, экз. 987 987 987 

3 Учебный фонд, экз. 3083 3220 4142 

4 Электронных и магнитные 

видеоматериалы, экз. 

носители (CD-R, 

аудио 

10 18 23 

5 Периодических изданий, экз.  34 47 89 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования. Для занятий вокальной студии, хореографического ансамбля, 

хора в школе имеется актовый зал и кабинет музыки, которые оснащены 

аудиоаппаратурой (микшерский пульт, усилители, музыкальный центр, 

радиомикрофоны), мультимедийными средствами. По мере необходимости 

перечисленные инструменты используются другими детскими объединениями 

для проведения праздничных мероприятий, концертов, акций. 

     Для организации эколого-биологической деятельности в школьном дворе 

разбиты клумбы, высажены древесные, кустарниковые и многолетние 

травянистые растения, созданы декоративные зоны на газонах, прилегающих к 

учебному заведению. Работа по благоустройству территории школы  

осуществляется благодаря совместной работе родителей и учащихся  школы. 

В кабинетах, коридорах  школы  созданы зоны озеленения с комнатными 

растениями. Для проведения исследовательской деятельности  имеются  

оснащенные кабинеты биологии, географии и химии. 

      Условия для занятий физической культурой и спортом. Для 

организации занятий детей физической культурой и спортом в  школе 

функционируют спортивный зал. Школьный двор оборудован футбольным 

полем, спортивными площадками (баскетбольная площадка, для игры в 

бадминтон, мини футбол, волейбол),  комплексом уличных тренажеров. В 

коридоре школы  имеется стол для игры в настольный теннис. В 2014-2015 году 

было получено спортивное оборудование: баскетбольные щиты, 

гимнастические скамейки, гимнастическое бревно, гимнастический козел, конь, 

гимнастические коврики, акробатическая дорожка, оборудование для занятий 

ритмикой, набивные мячи, волейбольная сетка и стойки. В 2016-2017 году 

приобретено дополнительное оборудование (мячи, скакалки и т.д.) за 

бюджетные средства. 

     Для проведения занятий отряда ЮИД «Светофорчик», направленных на 

изучение и соблюдение правил дорожного движения, в школьном дворе 

имеется дорожная разметка, в кабинетах- раздаточные и методические 
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материалы, классные уголки, в рекреации - оформлен стенд «Внимание, дети!» 

по правилам ПДД.  

 Для занятий по подготовке допризывной молодежи, подготовки 

юнармейского отряда  школы оформлены стенды и подготовлены 

методические материалы – по разборке и сборке автоматов на скорость, 

оказания первой доврачебной помощи, действий в случае ЧС, пожаров, 

стихийных бедствий и другое. Имеются средства и оборудования для 

проведения тренировок и соревнований по физической подготовке 

учащихся.  

Организация летнего отдыха детей. Летний отдых детей организуется 

по нескольким направлениям. Ежегодно организована выездная экскурсия 

группы учащихся в палаточный лагерь «Вершина» в п. Архыз. 

В программе работы: увлекательные походы по окрестностям, вечера у 

костра с песнями и рассказами, сбор лекарственных трав, прогулки на 

лошадях, турниры по активным видам спорта. Большое значение было 

уделено патриотическому воспитанию: посещение воинских мемориалов, 

проведены эстафеты и квесты военно- патриотической направленности. 

Организован пришкольный оздоровительный лагерь «Степняночка», в 

котором ежегодно отдыхаёт 25 детей. 

В летний период группа учащихся отдыхала в загородных лагерях 

Ставропольского края (в лагере «Юность» села Крымгиреевского 

Андроповского  района). 

Организовали отдых обучающихся школы, имеющих достижения в 

творчестве, учебе и спорте, во Всероссийском лагере  «Орленок». 

         Информационная политика и информационная открытость  школы. 

Школа обеспечивает открытость и доступность информации путем ее 

размещения: 

              ● на информационных стендах школы; 

              ● на официальном сайте  школы; 

              ● на сайте www.bus.gov.ru, 

              ● взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ). 

         Школа обеспечивает открытость и доступность документов путем 

предоставления информации через официальный сайт www.bus.gov.ru, в том 

числе, размещая электронные копии учредительных и финансовых документов, 

ежегодной годовой бухгалтерской отчетности учреждения. Информационную 

открытость деятельности  школы  освещена на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. Информационную открытость 

деятельности  школы  обеспечивает взаимодействие со средствами массовой 

информации. Ежегодно публикуются статьи о деятельности школы  в газетах 

«Призыв», «В каждый дом». 

Таким образом, созданные в школе материально-технические условия и 

организованный процесс информатизации позволяют оптимизировать 

обучение, сделать его наиболее эффективным, отвечающим требованиям 

современного общества. Однако вызывает опасение быстрое устаревание 
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компьютерной техники и программного обеспечения, увеличение количества 

используемых расходных материалов (катриджей, бумаги). 

         Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в школе практически отсутствуют. 

Таблица. 2.14. Оценка состояния и имеющихся недостатков  

в обеспечении условий доступности для детей с ОВЗ 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов объекта Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов объекта 

1 выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет 

2 сменные кресла-коляски нет 

3 адаптированные лифты нет 

4 поручни да 

5 пандусы да 

6 подъемные платформы нет 

7 раздвижные двери нет 

8 доступные входные группы нет 

9 доступные санитарно-гигиенические помещения нет 

10 достаточная ширина  дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок  

да 

11 надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местом 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения, слуха и передвижения 

нет 

12 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения, зрительной информации – 

звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации – знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

нет 

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информацией 

нет 

14 наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

нет 

15 обеспеч6ение инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для получения услуги 

действий 

да 

16 проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов услуг 

да 

17 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидом помощи при предоставлении им услуг 

да 

18 предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

да 

19 предоставление инвалидам по слуху при необходимости 

услуги с использование русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

нет 
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20 соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

нет 

21 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

нет 

22 наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры  

нет 

23 адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования,  для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

да 

24 обеспечение предоставления услуг тьютора нет 

 

2.4. Организация медицинского обслуживания и здорового питания 

В  школе  реализуется комплекс мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и работников, в том числе: 

 ● медицинское обследование учащихся и работников; 

 ● пропаганда здорового образа жизни; 

 ● профилактические мероприятия; 

 ● медико-психолого-педагогическое сопровождение. 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей, профилактики 

заболеваемости среди обучающихся сотрудничает на протяжении нескольких 

лет с  Андроповской ЦРБ. На основании договора на оказание медицинской 

помощи детскому населению ежегодно проводятся профилактические 

медицинские осмотры, иммунизация детей, медицинское обследование юношей 

допризывного возраста, флюорографическое и электрокардиологическое (ЭКГ) 

обследование учащихся 9-11-х классов, оказание неотложной помощи. 

Медицинское обслуживание осуществлялось на основании нормативных 

документов федерального и регионального уровней, регламентирующих 

медицинское обеспечение несовершеннолетних в общеобразовательных 

учреждениях. 

В школе нет  медицинского кабинета, но есть  помещение-изолятор, 

оборудованное  в соответствии с требованиями СаНПин  оснащенных мебелью, 

аптечкой для оказания первой помощи. 

   В  школе  были проведены ежегодные мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся: 

  ● продолжен ежедневный мониторинг опозданий и пропусков уроков 

учащихся, в т.ч. по состоянию здоровья; 

  ● медицинский мониторинг состояния здоровья первоклассников; 
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  ● создание банка данных о состоянии здоровья обучающихся через систему 

медицинской диагностики, психолого-педагогического сопровождения 

учащихся 1-4, 5-8, 9-11х классов; 

  ● функционирование пищеблока школы, организация здорового питания; 

  ● подача очищенной питьевой воды для обучающихся начальных классов; 

  ● ежемесячное обновление информационного стенда «Здоровье»; 

  ● профилактика травматизма среди учащихся  школы через реализацию 

программ по изучению Правил дорожного движения (1-4, 5-11 классы), 

профилактические беседы и инструктажи с учащимися на период каникул, 

выхода на экскурсии, а также встречи учащихся 1-5 классов с представителями 

ОБДПС Управления МВД по Андроповскому району. 

  • профилактическая работа с учащимися, уроки физической активности, 

физкультминутки науроках. 

  • иформационно-разъяснительная работа по  профилактики гриппа и ОРВИ 

для учеников. 

   Согласно уровню состояния здоровья обучающиеся распределены по 

следующим группам здоровья. 
Таблица 2.15. Группа здоровья обучающихся школы 
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2015 224 15 7% 182 81 % 23 10 % 4 2  % 

2016 248 21 8 % 190 77 % 32 13 % 5 2 % 

2017 235 19 8 % 187 79 % 25 11 % 4 2 % 

 

Мониторинг здоровья учащихся 2-11-х классов  школы  выявил общую 

картину заболеваемости и диспансеризации детей: в 2017 году из 63 учащихся  

школы из 234  человек состоят на диспансерном учете. Показатель 

заболеваемости среди обучающихся 2-11-х классов также приходится на 

ортопедию, нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие, неврологию, аллергию, 

сердечнососудистые и ЛОР-заболевания. 

Здоровьесбережение работников   школы осуществляется через: 

ежегодное медицинское обследование, оформление санитарных книжек (ФЗ 

№302-н) - профилактический осмотр, психиатрическое, наркологическое 

обследование, лабораторно-диагностические исследования специалистами.   На 

основе договора об оказании медицинских услуг с Новоянкульской 

амбулаторией  осуществляется обязательная иммунизация работников школы 

(грипп, гепатит, корь, краснуха). 

       В 2017 году работника школы  прошли обязательные медицинские 

осмотры  и 100 %  получили допуск к работе на 2017-2018 учебный год. 

      Организация питания обучающихся  школы  осуществляется в соответствии 

с  федеральными и региональными документами. Столовая школы  

оборудована на  60  посадочных мест. Согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям пищеблок столовой оснащен современным 
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технологическим оборудованием для приготовления пищи, для хранения и 

переработки продуктов, мытья посуды. Услуги по организации питания  

оказывает  ПК Ново-Янкульское сельпо. Утвержденные режим и график работы 

столовой обеспечивают организацию питания обучающихся и работников 

школе.   На основании муниципальных документов выделена категория 

учащихся, нуждающихся в дополнительном бесплатном  питании. В 2016-2017 

учебном году питание за счет средств местного бюджета получали 8 детей, что 

составило 7 % от общего числа обучающихся  школы (для сравнения: в 2015-

2016 уч.г. – 6 %, в 2014-2015 уч. г.- 4 %.). 

 

2.5. Организация социально-психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Основными компонентами социально-психологического сопровождения в 

школе являются: 

- систематическое отслеживание социально-психологического статуса 

обучающегося и динамики его психического развития в процессе школьного 

обучения; 

- создание оптимальных социально-психологических условий для развития 

личности 

учащихся; 

- создание социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

- формирование социальной зрелости. 

Ежегодно сотрудниками СПС проводится плановая диагностика 

обучающихся, педагогов и родителей. Результаты диагностики использовались 

для мониторинга психологического развития учащихся и выявления основных 

проблем. 

Таблица 2.16. Диагностические обследования  

№ Виды исследований 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Всего исследований    

 групповых 44 49 47 

 индивидуальных 76 82 74 

2 Диагностические обследования учащихся    

 Адаптация учащихся к обучению в школе 51 56 45 

 Изучение интеллектуальных способностей 23 31 27 

 Изучение зрительной памяти 14 18 13 

 Изучение слуховой памяти 13 12 15 

 Мелкая моторика руки 21 24 31 

 Внимание 26 31 28 

 Изучение психологического климата в 

классе 

4 6 2 

 Изучение самооценки 8 12 13 

 Выявление степени тревожности учащихся 32 39 37 

  Изучение эмоционально-аффективной 12 8 12 
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сферы 

 Предрасположенность к суицидному 

поведению 

6 8 10 

 Определение психологической готовности 

к экзаменам  

32 39 37 

 Определение профильной направленности 32 39 37 

 Изучение универсальных учебных 

действий: 

   

 -нравственно-этические показатели, 

-мотивация, 

-самооценка, 

-коммуникативные навыки 

45 

67 

49 

56 

48 

56 

36 

48 

51 

56 

29 

37 

3 Диагностические обследования 

педагогов и родителей 

   

 Анкета с целью выяснения 

адаптированности учащихся 

39 46 35 

  

       Тренинговая и коррекционно-развивающая работа службы направлена на 

развитие уверенности, коммуникативных навыков, ускорение адаптации, 

коррекцию тревожности, агрессивности, повышение психологической 

готовности к экзаменам.  

       Наиболее востребованным остается направление деятельности психолога– 

консультирование. Ежегодно к консультациям обращаются около 50 человек. 

       Основная тематика консультаций: 

       • «Взаимоотношения родителей и педагогов с подростками», 

«Взаимоотношения учителя и учащихся», «Взаимоотношения подростков, 

конфликты и др.»; 

       • «Развитие познавательных и интеллектуальных способностей», «Низкий 

уровень учебной  мотивации учащихся»; 

       • «Заниженная самооценка и неуверенность в себе», «Низкий уровень 

коммуникативных навыков»; 

       • «Негативные проявления подросткового возраста», «Агрессивность 

учащихся», «Ложь, воровство ребенка», «Пропуски уроков без уважительной 

причины». 

       Социально-психологическое сопровождение велось в тесном контакте с 

родителями учащихся. В рамках «Родительского университета» с родителями 

школы проведены родительских собрания и семинары по актуальным темам по 

адаптации первоклассников, пятиклассников, возрастным особенностям детей, 

развитию их познавательных способностей, психологической подготовке к 

экзаменам и др. 

       Психологическое просвещение родителей, обучающихся и педагогов 

осуществляется через стенды, сайт, памятки, буклеты. 

       Специалистами СПС охвачены многие направления деятельности, особо 

пристальное внимание уделяется: адаптации учащимся и преемственности 



29 

 

обучения, психологической готовности к экзаменам, социальной поддержке 

учащихся, работе с учащимися группы риска, психопрофилактической работе, 

сохранению психологического здоровья учащихся. 

       Таким образом, можно сделать вывод о наличии системы в работе 

педагога-психолога школы, о целесообразности соотношения диагностических, 

коррекционно-развивающих и профилактических мероприятий. 

2.6. Обеспечение безопасности 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе 

ежегодно проводиться комплекс мероприятий. На территории  школы  в 

круглосуточном режиме работают 3  камеры  видеонаблюдения, 

расположенных по периметру школы. Данные с видеокамер  хранятся в течение 

4-х недель на видеорегистраторе в школе и предоставляются по запросу 

правоохранительных органов. Есть тревожная кнопка вызова полиции. 

С января 2016 года  введен пропускной режим для сотрудников, 

учащихся, родителей и прочих посетителей, изготовлены и размещены в 

помещениях школы  памятки по антитеррористической безопасности. 

 В течение года неоднократно проведены инструкторско-методические 

занятия с ГКУ «ПАСССК» ПЧ -101 П. Новый Янкуль   по отработке действий 

при пожаре, а также при угрозе совершения террористического акта. 

Проведены мероприятия по усилению безопасности и 

антитеррористической защищенности в МБОУ  СОШ № 8 имени И.В.Орехова 

 ● осуществление контроля администрацией школы за работой сторожей, 

регулярные проверки их деятельности в  вечернее и ночное время; 

 ● наличие соответствующих приказов, планов по усилению 

антитеррористической безопасности в период проведения праздников, итоговой 

аттестации учащихся, выпускных вечеров, родительских собраний, спортивных 

массовых и других мероприятий; 

 ● своевременное информирование правоохранительных органов о времени и 

местах проведения массовых мероприятий, числе их участников; 

 ● неукоснительное и четкое осуществление дежурства администрации и 

педагогов по утвержденному директором гимназии графику; 

 ● осуществление пропускного режима в здание школы, вход в образовательное 

учреждение строго по документам (паспорту, военному билету, служебному 

удостоверению и т.д.) с обязательной фиксацией посетителя в журнале 

регистрации; 

 ● регулярные осмотры зданий и прилегающих к ним территорий на предмет 

обнаружения подозрительных предметов (не менее 3-х раз в день - утром, днем 

и вечером; а также перед началом, в ходе проведения и после окончания 

массового мероприятия, с обязательной фиксацией в соответствующем 

журнале; 
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 ● обеспечение исправности и доступности средств тревожной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения и средств связи; работники и учащиеся 

проинформированы о номерах телефонов служб экстренного реагирования - 

01,02,03, 112. Основные требования Роспотребнадзора, пожарной службы, СЭС 

выполняются. 

  Информационная безопасность и защита персональных данных 

сотрудников и учащихся  школы.  За истекший период актуализирована 

нормативно-правовая база учреждения, регламентирующая защиту 

персональных данных всех участников учебно-воспитательного процесса во 

исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2009 г. №152 ФЗ. 

  Для предотвращения доступа учащихся к ресурсам Интернет, 

причиняющим вред здоровью и развитию детей (согласно ФЗ №436), на сервере 

школы установлено программное обеспечение «Интернет Контроль Сервер», 

осуществляющее контентную фильтрацию и мониторинг использования сети 

Интернет. Компьютеры школы оснащены антивирусной программой, 

обновление которой проходит ежедневно. Передача данных в региональную 

систему «Контингент» осуществляется по защищенному каналу посредством 

VipNet. В 2017 году запланирована работа по созданию и аттестации на 

соответствие требованиям по защите информации, в соответствии с 

нормативно-методическими документами ФСТЭК России, рабочего места, 

осуществляющего хранение и передачу персональных данных. 

2.7. Развитие кадрового потенциала 

Развитие кадрового потенциала является неотъемлемой частью 

реализации программы развития школы. В 2017 году коллектив школы  

насчитывает  21 человек (основных – 20, совместителей – 1). Из них  1 

почетный работник общего образования Российской Федерации, 6 награждены 

Почетной грамотой Министерства образования Ставропольского края, 9 

учителей (38%) - I и высшей квалификационной категории. 

Таблица 2.17. Характеристика педагогического коллектива 

Показатели: 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Общая численность педагогических работников, человек 21 20 21 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педработников 

17/80 17/85 18/86 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педработников 

3/20 3/15 3/14 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы который составляет: 

   

До 5 лет 4/19 4/19 5/24 
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Свыше 30 лет 11/5 10/50 10/48 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте 30 лет 

4/19 4/19 5/24 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте 55 лет 

1/5 1/5 0/0 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17/80 17/85 19/96 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12/57 16/80 16/76 

 

За 3 года реализован комплекс мероприятий по развитию системы 

непрерывного повышения квалификации педагогов школы  и 

совершенствованию педагогического мастерства работников школы через 

курсовую систему повышения квалификации и аттестацию на более высокие 

квалификационные категории. 

Педагоги повышают квалификацию на курсах повышения квалификации 

в организациях дополнительного профессионального образования 

Ставропольского края и других городов Российской Федерации, через 

дистанционное обучение,  тематические семинары и вебинары. Ежегодно 

проходят обучение более 50% педагогических работников.  

            Для молодых специалистов реализуются Мероприятия «Школа 

молодого специалиста», привлекаются опытные учителя для реализации 

мероприятий по наставничеству. За отчетный период усовершенствована 

внутришкольная  система аттестации педагогов. Процедуру на соответствие 

занимаемой должности прошло 12 человек. Ежегодно аттестацию на первую и 

высшую категорию проходят до 2 % педагогов, тем самым 12 % педагогов - 

специалисты первой или высшей категории. 

Таблица 2.18. Количество педагогов, имеющих квалификационную категорию 

Показатель 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Общая численность педагогических работников, человек    

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в том числе: 

6/29 6/30 8/38 

Высшая 4 4 5 

Первая 2 2 3 
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Расширено интеллектуально-методическое пространство педагогов за 

счет организации их участия в профессиональных проектах, конкурсах 

различного уровня, участия в работе методических объединений, создание 

творческих групп для решения проблемных ситуаций, распространение опыта 

педагогов через районные, краевые мастер-классы, публикации в научно-

методических изданиях, проведение открытых уроков. 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом 

педагогический коллектив достаточно стабилен, квалифицирован, что 

позволяет выстраивать учебно-воспитательный процесс в школе на 

профессионально  уровне. 

2.8. Методическая работа и инновационная деятельность 

Методическое  обеспечение образовательного процесса по конкретным 

областям знаний, непрерывное развитие массового и исследовательского 

творчества учителей и учащихся школы  осуществляется основными 

структурными подразделениями школы – методическими объединениями 

(МО), которые возглавляют учителя высшей (первой) квалификационной 

категории. Координирует работу методических объединений методический 

совет  школы. 

Организацию учебно-воспитательного процесса начального общего 

образования обеспечивает МО учителей начальных классов. Гуманитарное 

образование реализуется через работу МО учителей истории и обществознания, 

русского языка и литературы, иностранных языков. Математическое 

образование и естественно научных дисциплин - через работу МО математики 

и информатики и  естественно-научных дисциплин.  

В школе ежегодно проводятся Дни учебных дисциплин: русского языка и 

литературы, математики и информатики, истории и обществознания, 

технологии, учителей начальных классов и др., направленные на поиск новых 

форм организации учебных и внеурочных занятий по предмету, повышение 

профессионализма педагогов; тематические педагогические советы по 

актуальным темам. 

Педагогические работники школы  делились опытом своей работы  в 

работе районных  методических мероприятий. 

В рамках ВСОКО был создан  совет оценки качества образования, цель 

которого – объективно оценивать полученную информацию о состоянии 

качества образования в школе, тенденциях, его изменениях и причинах, 

влияющих на его уровень. 

Согласно разработанному плану контроля был осуществлен цикл 

контрольных мероприятий, направленных на анализ рабочих программ 

педагогов школы, контроль выполнения требований к организации 

индивидуального обучения учащихся, контроль предметных образовательных 

результатов через проведения стартового, промежуточного,  итогового 

контролей; анализ и коррекция полученных результатов, обеспечивающих 

положительную динамику по основным направлениям 
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деятельности школы. 

Для проведения этих оценочных процедур приказом директора школы 

назначены эксперты  совета оценки качества образования из числа учителей 

школы. В течение всего учебного года эксперты реализовывали оценочные и 

контрольно-измерительные процедуры в соответствии с разработанными 

методиками; проводили первичную обработку полученных результатов; 

вносили предложения по совершенствованию оценочных процедур. 

Совет оценки качества образования обрабатывал данные, полученные при 

проведении оценочных процедур; осуществлял первоначальный анализ 

информации ВСОКО; формировал статистические данные для использования в 

управленческой деятельности; обеспечивал структурирование и хранение 

информации, полученной в результате оценочной деятельности; представлял 

информацию директору школы; вносил предложения по совершенствованию 

оценочного инструментария ВСОКО. 

С введением ВСОКО произошли изменения и в системе оценки 

результатов обучения. Созданная система оценки качества образования школы 

позволяет создать систему диагностики и контроля состояния образования в 

учреждении; получать объективную информацию о функционировании и 

развитии системы образования в школе; предоставлять всем участникам 

образовательного процесса и общественности достоверную информацию о 

качестве образования; принимать обоснованные и своевременные 

управленческие решения; прогнозировать развитие образовательной системы 

школы. 

2.9. Система управления школы 

С июля 2003 года  МБОУ СОШ № 8 имени И.В. Орехова возглавляет 

Почетный работник общего образования РФ Саламахина Елена Дмитриевна. 

Управление школой  осуществлялось в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом школы  и строится на принципах единоначалия и самоуправления с 

опорой на творческую инициативу педагогического и ученического 

коллективов. 

Таблица 2.19. Сведения об административных работниках на 01.06.2017 г. 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Квалификационная категория 

Администрация 

Директор  соответствием занимаемой 

должности Зам. директора по УВР -1-11 

классы 

Зам. директора по ВР 

Завхоз 

Пивнева Н.В. 

Чабанова Е.М. 

Васильева Н.А. 

 

Руководители предметных методических объединений школы (МО) 

Гуманитарного цикла Резниченко М.А. высшая 

Естественно-математического 

цикла 

Медведева А.С. первая 

Учителей начальных классов Иваненко С.И. высшая 
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Классных руководителей Чабанова Е.М. высшая 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

В школе осуществляют деятельность органы государственно-

общественного управления: 

● Управляющий совет (председатель – Суслова Н.В.), 

● Педагогический совет (председатель – Саламахина Е.Д.). 

Управляющий совет создан в 2011 году. В его состав входит 14 человек, в том 

числе: 

• представители общественности – 2 человека, 

• представитель учредителя – 1 человек, 

• родители (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 

образования – 3 человека, 

• педагогические работники школы (в том числе директор гимназии) – 3 

человека, 

• обучающихся 9-11 классов – 3 человека. 

Формирование совета происходит с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации. Представитель учредителя в совете назначен  отделом 

образования администрации Андроповского муниципального района. Выборы в 

члены управляющего совета проводились на общих собраниях 

соответствующих участников образовательного процесса (родителей, 

учащихся, коллектива) путем 

обязательной процедуры  голосования. Члены совета из числа работников были 

избраны сроком на три года общим собранием работников школы, члены 

совета из числа обучающихся на ступени среднего образования (9-11 классы) - 

общим собранием класса сроком на один год. 

С  2011 года Управляющий совет школы возглавляет управляющий 

делами Новоянкульского сельсовета Наталья Владимировна Суслова. 

Основные направления деятельности, порядок создания и работы 

управляющего совета закреплены в Положении об управляющем совете МБОУ 

СОШ № 8 имени И.В. Орехова. На заседаниях Управляющего совета школы  

прошло обсуждение и согласование локальных актов школы, были учтены 

мнения обучающихся и их родителей, обсуждены актуальные вопросы 

обучения детей в школе. 

По инициативе общего собрания коллектива в школе действуют 

совещательные органы и общественные советы: 

● Методический совет (руководит зам. директора по УВР Пивнева Н.В.), 

● Профсоюзная организация (председатель Чабанова Е.М.), 

● Родительский комитет школы (председатель Кочинова О.С.), 

● Совет отцов (председатель Иващенко В.В.). 
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Деятельность структурных подразделений, органов общественно-

государственного управления и советов определены соответствующими 

локальными актами. 

 

3. Общая характеристика,  перспективы развития системы образования 

Андроповского муниципального района 

Деятельность сферы «Образование»  в Андроповском муниципальном 

районе направлена на совершенствование основных механизмов 

поступательного развития отрасли, обеспечивающей высокое качество 

образовательных услуг. 

В Андроповском районе функционируют 13 муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Одним из направлений деятельности  отдела образования администрации 

Андроповского муниципального района является обеспечение качества и 

эффективности образовательных услуг, расширение их доступности, 

совершенствование работы, ориентированной на развитие одаренных детей, 

создание безопасной среды для обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений. Безусловно, показателем работы отрасли 

является качество получаемого образования.  

Самый высокий уровень качества знаний в 2016 году показали учащиеся 

общеобразовательных учреждений  №№ 1, 11,14  в 2017 году  МБОУ СОШ № 8 

имени И.В. Орехова  оказалась на 10 месте, 100%  обученность показали в 

2015-2016 уч. году 10 учреждений,  в 2016-2017 уч. году – 9 учреждений, в том 

числе  наша школа № 8. 

 ЕГЭ является формой независимой оценки качества образования детей и 

оценки работы педагогов. В 2016 году выпускники школы показали 10 место, в 

2017 году – 9).  

Еще одним индикатором работы  Андроповского района  являются 

успехи детей в олимпиадном движении. Результаты  муниципального этапа 

таковы: 

2013-2014 уч. год: участники - 311, победители и призёры - 94. 

2014-2015 год: уч. год участники - 192, победители и призёры - 79. 

2015-2016 год: уч. год участники - 272, победители и призёры - 91. 

2016-2017 год: уч. год участники – 347, победители и призёры - 177. 

Лидеры -  школа № 1. Анализ показал, что наибольшее количество 

победителей по таким предметам, как ОБЖ, физическая культура, а призёров - 

по экологии, биологии. 

Важнейшим направлением деятельности сферы образования является 

реализация права на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. В муниципальных образовательных учреждениях  

обучаются  дети-инвалиды  и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

В классах обучаются дети с ОВЗ  по адаптированным программам,   с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Задача повышения качества дополнительного образования детей 

решается через реализацию разнообразных направлений, занятий детей по 

интересам, развития инновационной и экспериментальной деятельности. 
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Всего в Андроповском районе  действуют  несколько  учреждений 

дополнительного образования детей: ДДТ, ДЮСШ, музыкальная школа, 

цирковая студия. В учреждениях дополнительного образования детей 

реализуются более 200 различных образовательных программ. В связи с тем, 

что, дополнительное образование организуется на принципах доступности, 

бесплатности, свободы выбора ребенком программы и формы ее освоения, оно 

является востребованным у жителей  Андроповского района. 

Отделом образования  и руководителями учреждений образования 

принимаются меры по укреплению материальной базы образовательных 

учреждений. Особое внимание уделяется комплексной безопасности 

образовательных учреждений. Во всех  общеобразовательных учреждениях 

 установлены «тревожные кнопки», обеспечена охрана, система 

видеонаблюдения. Завершена работа по устройству охранно - пожарной 

сигнализации в учреждениях образования, есть контрольно-пропускные 

пункты. 

С целью создания современных условий пребывания детей в 

образовательных организациях продолжилась работа по укреплению 

материально-технической базы школ. За счет средств бюджета, несмотря на 

дефицит ассигнований, решаются проблемы усовершенствования материально-

технической базы учреждений отрасли «Образование».  

В области общего образования планомерно внедряются инновационные 

технологии, совершенствуется система итоговой аттестации, система работы с 

одаренными детьми, организован мониторинг образовательных достижений в 

рамках муниципальной системы оценки качества образования. 

В области кадрового обеспечения сложилась система работы по 

повышению престижа педагогического труда. Продолжается работа по 

закреплению молодых специалистов в образовательных организациях через 

оказание методической и материальной помощи, закрепление наставников, 

создание психологически комфортных условий. Созданы продуктивные 

условия для обмена опытом инновационной педагогической практики, 

организовано результативное участие педагогов в региональных, 

всероссийских конкурсах профессионального мастерства. 

Продолжена работа по созданию условий для максимально полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, созданию равных 

возможностей доступного качественного образования, активному 

взаимодействию образовательных учреждений с родительской 

общественностью. 

Анализ деятельности системы образования  выявил ряд проблем. 

В связи с этим,  поставлены следующие задачи: 

− продолжить формирование эффективных моделей управления образованием 

и обеспечения качества образовательных услуг; 

− расширить функции органов государственно-общественного  управления в 

ОО; 

− обеспечить функционирование ВСОКО; 

− продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы 

учреждений образования; 
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− организовать работу по сохранению фондов школьных библиотек, 

повышению эффективности их работы, 

− продолжить работу по созданию безбарьерной среды и беспрепятственного 

доступа детей-инвалидов в учреждения образования; 

− продолжить реализацию мероприятий по поддержке одаренных детей, 

проявившихвыдающиеся способности; 

− принять меры по сохранению системы занятости учащихся во внеурочное 

время; 

− продолжить работу по расширению платных образовательных услуг; 

− совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения 

участников 

− продолжить работу по повышению квалификации педагогических 

работников; 

− продолжить комплексную работу по привлечению молодых педагогов в ОО; 

− активизировать работу по реализации мероприятий антикоррупционной 

направленности. 
 

3.1.Положение школы  в системе образования Андроповского района 

 

В МБОУ СОШ№ 8 имени И.В. Орехова прослеживается устойчивое 

развитие при одновременном сохранении лучших традиций классического 

основного образования. Образовательный процесс в школе организован на  

качественном уровне. Ежегодно в школе проходит обучение более 225 

учеников. Все выпускники получают аттестат за курс основного общего и 

среднего общего образования. Свыше  2 % выпускников 9 классов и свыше 2 % 

выпускников 11 классов получают аттестат с отличием. На протяжении 

последних лет средний процент качества по школы  составляет  30 %. 

Ежегодно среди выпускников школы – учащиеся, показавшие 

высобалльный  результат по отдельным предметам: в 2013-2014 уч. году – 3 

человека, в 2014-2015 уч. году – 1 человек, в 2015-2016 уч.год – 1 человек, в 

2016-2017 учебном году – 1 человек. Качество знаний учащихся, а также 

средний балл по результатам ЕГЭ  в 2016 году выше по 2 предметам, чем в 

районе. 

Среди учащихся школы – победители и призеры интеллектуальных 

состязаний разного уровня. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников с 2014 года принимает участие не менее 12 участников (в 2017 

году - 29), в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

2014 и 2017 г.г. ученики школы  заняли  1 призовое место. 

Школа активно сотрудничает с учреждениями культуры и 

дополнительного образования  п. Новый Янкуль и Андроповского района 

(домом детского творчества, музеем с. Курсавка, ДЮСШ, ДК), активно 

участвует в проведении районных мероприятий, выставок, конкурсов. 
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Школа тесно взаимодействует со Ставропольским краевым институтом 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования. Учителя школы дают открытые уроки и мастер-классы в рамках 

курсов повышения квалификации по организации работы с одаренными 

учащимися, внедрению ФГОС НОО и ООО, принимают самое активное 

участие в организации на базе школы районных семинаров; 

Успехи школы за последние годы, как и победы учителей и детей в 

конкурсах, олимпиадах и  проектах разного уровня делают её востребованной 

поселковым сообществом. 

 

3.3. Характеристика социального заказа родителей и обучающихся в 

области 

образования 

Запрос родителей по-прежнему направлен на качественное образование и 

подготовку к поступлению в высшие учебные заведения Ставропольского края 

и Российской Федерации. Характеристика заказа родителей направлена в 

основном на результаты образования, а не на его процесс. 

Родители позитивно настроены по отношению к школе, в основном, 

удовлетворены  существующим положением образования. Для родителей 

важнейшие приоритеты – безопасность, физический и психологический 

комфорт для их детей, качество знаний. Отмечая важность качественного 

образования, родители делают заказ на предоставление основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающего подготовку обучающихся по 

выбранным профильным предметам. Востребована система дополнительного 

образования. 

 

Таким образом, после проведения всестороннего анализа можно сделать 

следующие выводы и выделить наиболее актуальные проблемы. 

Школа  находится в  социально- неблагополучной территории, вдалеке от 

учреждений культуры и высших учебных заведений. В поселке плохо развиты 

транспортные коммуникации. Удаленное расстояние от городов и районного 

центра, с вузами и предприятиями  не позволяет наладить использовать их 

потенциал для развития школьников. 

По статистике, всего 75%  обучающихся в школе – дети, проживающие на 

закрепленной за учреждением территории, остальные учащиеся – воспитанники 

ГКУСО «Адроповский СРЦН», которые прибывают на реабилитацию 

(максимальный срок 6 месяцев)  и ГКУ детский дом № 15 «Надежда». В 

настоящее время классы достаточно наполнены (количество детей в отдельных 

классах превышает 25 человек). Однако в ситуации общего демографического 

спада и постоянного оттока местного населения в ближайшие годы возможно 

незначительное снижение количества детей, проживающих на территории 
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поселка. Поступающие в школу дети (особенно в 1, 10 и в другие классы) 

имеют разный уровень развития, подготовленности и воспитанности, что 

требует дифференцированной работы с ними. 

Школа  в рамках государственного (муниципального) задания реализует 

программы основного общего образования. В 1-5 классах внедрены 

Федеральные государственные образовательные стандарты, изменились методы 

работы с обучающимися, реализуется компетентностная модель обучения. 

В процессе реализации профильного обучения в старших классах 

учитывается запрос родителей и учащихся. В школе реализуется 1  профиль  

технической направленности. Необходимо расширять количество профилей с 

целью повышения конкурентноспособности учреждения и увеличения 

контингента обучающихся. 

Средние показатели качества знаний по учреждению составляют 34%. 

Качество образования учащихся на разных уровнях общего образования 

неоднородно. При достаточно стабильных показателях качества знаний в 

начальных классах отмечено низкое для школы качество знаний в классах 7-9 

классах. Видны стабильно  результаты выпускников по гуманитарным 

предметам. Это во многом объясняется дальнейшим выбором специальностей 

гуманитарного направления. Необходимо системное изменение в преподавании 

физико-математических дисциплин, нацеливание на приобретение 

выпускниками технических специальностей. 

Новые требования к системе образования повлияли на создание 

внутренней системы оценки качества образования. Оценивание школьников 

стало объективнее, хотя и незначительно повлияло на уровень отметок. Кроме 

того, с целью информирования родителей и учеников о текущей успеваемости в 

школе введены электронные журналы и дневники. При заинтересованности 

родителей в получении этой услуги отмечается несвоевременное и 

некачественное заполнение документации  учителями. 

Качество образования выпускников школе подтверждено независимыми 

результатами (ГИА, ВПР, олимпиады и т.д.). 100% учащихся 11 классов 

преодолели минимальный порог по основным предметам в период ГИА. 

Однако часто виден интерес обучающихся в успешной сдаче ЕГЭ, в получении 

хорошего аттестата, а не в формировании качественных знаний по всем 

предметам. Получив аттестаты, выпускники стремятся поступить в  учебные 

заведения г. Невинномысска, г. Ставрополя,  городов – курортов, покидая 

поселок. 

Приоритет в получении знаний нередко становится проблемой с 

социализацией обучающихся, нежеланием участвовать в общественной жизни 

школы, а значит  требуется реформирование воспитательной системы, с учетом 

новых задач, стоящих перед российским образованием. 
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Созданная система дополнительного образования также нуждается в 

развитии. Необходимо разнообразить спектр предлагаемых программ 

дополнительного образования, привлечь специалистов учреждений 

дополнительного образования, в т.ч. в форме сетевого взаимодействия, 

повысить качество услуги, предусмотреть стимулирование деятельности 

педагогов. 

Стабильно количество призовых мест во Всероссийской олимпиаде 

школьников по разным предметам (муниципальный уровень). Недостаточно 

успешным является участие обучающихся  в региональном этапе олимпиады. 

Учащиеся пробуют свои силы в других предметных олимпиадах и конкурсах 

разного уровня, однако выбор таких олимпиад и конкурсов сократился. 

Реализации образовательной программы школы способствует 

использование учебников, входящих в Федеральный перечень учебников. 

Однако в случае изменения Федерального перечня, увеличение контингента 

обучающихся требуются дополнительные средства на комплектование фонда 

библиотеки, поэтому приходится использовать возможности межшкольного 

обмена. Постоянное увеличение стоимости периодических изданий, влияет на 

ежегодное сокращение количества наименований периодики, выписываемой 

школой.  

Большая часть предметных кабинетов укомплектована необходимым 

оборудованием. Однако оборудование, приобретаемое учреждением в течение 

многих лет, изрядно изношено, необходим постоянный ремонт, а также 

постепенная замена компьютерной базы и постоянное обновление 

программного обеспечения. Отсутствие МФУ и Интернета в ряде предметных 

кабинетов затрудняет работу педагогов. 

Уделено внимание организации безопасной образовательной среды, 

здорового питания школьников, социально-психологическому и медицинскому 

обслуживанию обучающимихся. Однако по мнению родителей и педагогов 

необходима корректировка этих направлений работы. Высокая степень 

травматизма на занятиях физической культурой и на переменах нуждается во 

внимании педагогов: необходимы инструктажи, беседы о правилах поведения, 

дежурство педагогов на переменах. Требуется организация более эффективной 

профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

формированию доброжелательных отношений в классе, здорового образа 

жизни, большая вовлеченность в спортивную жизнь родителей, а также 

повышению культуры поведения в столовой и улучшение качества 

обслуживания в ней. 

Обновленная структура управления школой  позволяет сделать механизм 

управление учреждением прозрачным. Однако необходимо вовлечение всех 

участников образовательного процесса в деятельность согласно принципам 

СМК. Необходима реальная, а не формальная работа органов государственно-
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общественного управления, с более активной позицией родителей. Надо 

отметить, что уже в настоящее время ГОУ принимают участие в согласовании 

локальных актов, затрагивающих интересы детей или педагогов, но 

необходимо развитие системы детского самоуправления. 

Совершенствуется кадровый потенциал школы. Педагогический 

коллектив по-прежнему характеризуется профессиональным уровнем и 

соответствует требованиям, поставленным новыми стандартами, в школе есть 

возможность обновления коллектива за счет привлечение молодых 

специалистов. Приток молодых специалистов требует систематической работы 

института наставничества. Опытные педагоги обеспечивают высокое качество 

знаний, при этом нередко отказываются от прохождения процедуры аттестации 

на подтверждение категории, работают «по старинке», не стремятся 

участвовать в жизни школы, из-за чего приходится преодолевать 

сопротивление с их стороны. 

Развитая внутренняя система повышения квалификации, возможность 

пройти обучение или переподготовку в любой образовательной организации 

дополнительного профессионального образования или в дистанционной форме 

дает возможность педагогам повышать уровень своей квалификации и 

соответствовать требованиям, предъявляемым обществом к современному 

педагогу. 

Неоднократное положительное участие педагогов школы в конкурсах 

разного уровня позволило создать позитивный имидж учреждению. При этом у 

педагогов появилась возможность давать мастер-классы в рамках системы 

повышения квалификации и других образовательных учреждениях. Однако 

регулярное участие в реализации  проектов, участие в конкурсах, курсовой 

подготовке требует от коллектива больших временных и материальных затрат, 

нередко педагогам приходится работать в интенсивном режиме. 

Часть коллектива оказывает сопротивление, неохотно участвует в новой 

работе. Отрицательной стороной также является отрыв педагога от уроков во 

время участия в подобных мероприятиях, и как следствие, возникающие 

пробелы в знаниях учеников и негативная реакция со стороны родителей. 

Новая система оплаты труда педагогов позволяет привести зарплату 

учителя к среднему показателю по региону, адекватно оценить его труд. 

Однако система стимулирования нередко порождает конфликтные ситуации 

среди педагогов, работу «за баллы», потому нуждается в совершенстве. 

Участие в образовательных программах, получение грантов позволяет 

улучшить материально-техническую базу.  

Школа  поддерживает здания и помещения в удовлетворительном 

состоянии, однако необходим ремонт крыши, фасада  школы, дальнейший 

ремонт в предметных кабинетах, рекреациях. Необходимо заасфальтировать 
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школьный двор, прежний асфальт пришел в негодность, так как был постелен в 

1988 году. 

Несмотря на то, что бюджетное финансирование предполагает расходы 

на проведение ремонтных работ в учреждении, приобретение необходимого 

оборудования, учебников, однако выделенных средств бывает недостаточно. 

Необходимо постоянное привлечение спонсорских и внебюджетных средств, 

организация востребованных платных образовательных услуг. 

В целом можно отметить готовность школа к дальнейшему 

инновационному развитию. 

 

4. Концептуальная модель развития образовательной организации 
 

4.1. Цель развития образовательной системы школы. Социальная миссия 

школы 

Стратегической целью развития школы является повышение качества 

образования школьников через сохранение лучших традиций классического 

образования и внедрение новых образовательных технологий.  
Социально-педагогическая миссия школы состоит в дальнейшем 

развитии целостной образовательной системы, способной удовлетворять 

потребность социума в воспитании социально активного и компетентного 

выпускника - патриота и гражданина РФ.  

Применительно к субъектам образовательного процесса и 

заинтересованным сторонам социально – педагогическая миссия 

конкретизируется: 

по отношению к детям и их родителям – предоставление широкого 

спектра возможностей учащимся, ориентированным на получение 

классического образования, интеллектуальное развитие и социальную 

адаптацию в обществе;  
по отношению к сообществу – выполнение социального заказа на 

доступное и качественное образование высокого уровня: интеграция 

образовательных потребностей различных субъектов в модели выпускника 

школы, обладающего предметной компетентностью, высоким уровнем 

нравственных качеств и успешно адаптирующего в рыночное пространство;  
по отношению к системе образования - миссия школы заключается в 

разработке инновационной модели деятельности образовательного учреждения 

по таким направлениям как: компетентностная модель содержания общего 

образования; личностно-ориентированное обучение, государственно-

общественное управление; повышение качества работы педагога в рамках 

внедрения профессионального стандарта; новые модели управления качеством 

образования;  
по отношению к педагогическому коллективу школа  создает условия для 

профессионального роста педагога. 
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4.2. Прогностическая модель школы – 2021 
 

Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее 

реализации, образовательная система школы будет обладать рядом 

особенностей взаимодействия субъектов образовательного процесса:  
− выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и 

среднего профессионального образования;  

− школа предоставляет обучающимся качественное образование, 

соответствующее требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов, что подтверждается через независимые оценку 

качества образования (ГИА, ВПР, РПР, НИКО, ВсОШ); 

− в школе работает профессиональный творческий педагогический 

коллектив, педагоги применяют в своей практике современные 

образовательные и информационные технологии; 
 

− в школе развита система воспитания и социализации личности, 

отвечающая потребностям времени;  

− деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в 

учреждении созданы комфортные условия обучения и воспитания; 
 

− школа  имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, широко используются 

механизмы государственно-общественного управления школой и внутренняя 

система оценки качества образования; 

− школа  имеет современную материально-техническую базу и 

информационно-образовательную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации ее планов; 

− в школе  налажены партнерские связи с культурными, спортивными и 

образовательными организациями п. Новый Янкуль и Андроповского района; 

 

4.3. Перспективная модель выпускника 2021  года 
 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе 

Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире.  
Соответственно, результатом деятельности школы  станут, с одной 

стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой 

стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении. 

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

педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется следующая 

модель:  
Выпускник 2020 года  
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− отличается широкой образованностью, способен к самостоятельному 

освоению знаний, проявляющегося в виде непрерывного самообразования, 

ставшего потребностью, привычкой жизни;  

− обладает физическим, духовным, нравственным и психологическим 

здоровьем;  

− он устойчив в сложных социально-экономических условиях и готов к 

социальному, гражданскому и профессиональному самоопределению;  

− он отличается высоким самосознанием, ориентированным на 

человеческие ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными 

принципами; обладает гражданской активностью, инициативностью и 

ответственностью. 

 

5. Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние 
 

5.1. Основные направления деятельности школы на 2018-2021 годы 

Направление 1. Обеспечение обучающимся школы  доступного, 

качественного и конкурентноспособного основного и дополнительного 

образования. 

Направление 2. Воспитание обучающихся и создание условий для их 

успешной социализации и эффективной самореализации. 

Направление 3. Развитие кадрового потенциала. 

Направление 4. Совершенствование управления системой образования 

школой. 

Направление 5. Модернизация инфраструктуры и образовательной среды 

школы. 
 

В направлении «Обеспечение доступного, качественного и 

конкурентноспособного основного и дополнительного образования в 

школы» планируются следующие мероприятия:  

-   обучение обучающихся школы  по основным образовательным программам, 
соответствующим федеральным государственным образовательным 
стандартам;  
-   реализация ФГОС НОО, ООО, внедрение ФГОС СОО; 
- предоставление детям с особыми образовательными потребностями 
инструментария освоения основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования с применением 
современных педагогических технологий (при наличии таких детей); 

- совершенствование условий реализации ФГОС (кадровых, материально-

технических, информационно-методических и др.);  

- модернизация образовательных программ, направленных на получение 

современного качественного образования; 

-  полноценное использование в образовательных программах воспитательного 

потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно-

научного;  

-  развитие системы дополнительного образования обучающихся, в том числе: 
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- разработка, реализация программ дополнительного образования детей, 
обеспечивающих их социализацию, занятость и оздоровление; 
- развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 
творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, 
физкультурно-спортивную, техническую, игровую деятельность; 

-  развитие научно-исследовательского творчества обучающихся;  
-  совершенствование системы поиска и сопровождения одарённых детей: 
- создание условий для реализации потенциала талантливых 
обучающихся;  
- участие во всероссийской олимпиаде школьников, 
-участие в предметных олимпиадах и конкурсах разного уровня, предметных 
конференциях;  
- развитие здоровьесберегающей среды. 
 

В направлении «Воспитание обучающихся и создание условий для их 

успешной социализации и эффективной самореализации» планируется 

реализовать следующие мероприятия:  

- разработка комплексной программы воспитания и социализации личности 
обучающихся, включающей в себя:  

-обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных 

на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания, учитывающих 

современные достижения науки и способствующих совершенствованию и 

эффективной реализации воспитательного компонента федеральных 

государственных образовательных стандартов (в т.ч. гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, экологическое воспитание, физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, приобщение детей к культурному 

наследию, популяризация научных знаний); 
- обеспечение единства и целостности, преемственности и непрерывности 
воспитания; 
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 
россиян и главным фактором национального самоопределения; 
- использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и 
формирования личности; 
- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 
социальной действительности; 
- повышение уважения детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, 

старшим поколениям, а также на подготовку личности к семейной и 

общественной жизни, трудовой деятельности; 

- повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий 

детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), 

способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в 

общество; 
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- повышение эффективности психолого-педагогической поддержки 

социализации  детей; 

-осуществление поддержки индивидуальной траектории развития личности 

ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

- развитие ученического самоуправления и повышение роли организаций 

обучающихся в управлении образовательным процессом в школы; 

- привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском движении; 
-участие родителей в воспитательной работе школы  за счет: 
А) создания условий для расширения участия семьи в воспитательной 
деятельности школы; 
Б) создание условий для просвещения и консультирования родителей по 
правовым, экономическим, медицинским, психолого -педагогическим и иным 
вопросам семейного воспитания, содействие формированию ответственного 
отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей; 
В)  популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе 
многодетных и приемных; 
Г)  развитие и поддержка социально значимых детских, семейных и 

родительских инициатив, деятельности детских общественных объединений;  
 

В направлении  «Развитие  кадрового  потенциала»  основными  

мероприятиями  будут являться:  

- разработка и реализация комплексной программы развития кадров, 
включающей: 
 - повышение квалификации педагогических и руководящих кадров 
школы; 
- совершенствование системы аттестации педагогических работников; 
- внедрение эффективного контракта и улучшение условий оплаты труда 
работников;  

-подготовка кадрового резерва из числа работников школы и обновление 
кадрового состава за счет привлечение молодых специалистов;  

-участие в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», 
«Директор школы»  и других мероприятиях; 
- усиление роли предметных методических объединений школы в работе над 

совершенствованием содержания образования в школе; 

- активное вовлечение педагогов школы в деятельность муниципальных, 

краевых и всероссийских профессиональных сообществ (методических 

объединений, ассоциаций, сетевых сообществ и т.д.), экспертных комиссий и 

т.д. 
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В  направлении «Совершенствование управления системой 

образования школой» будут реализованы следующие мероприятия:  

- осуществление деятельности в интересах потребителей образовательных 

услуг и улучшение информированности потребителей о качестве работы 

школы: 

- обеспечение информационной открытости информации о деятельности школы 

через официальный сайт школы и официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  
-представление общественности ежегодного публичного отчета, 
обеспечивающего открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной 
деятельности школы; 
- увеличение доли граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме («Зачисление в 
школу», «Информирование о текущей успеваемости и посещаемости 
обучающихся»; 
- информирование о ходе реализации программы развития школы; 

-  усиление роли Управляющего совета в управленческой деятельности школы;  
- совершенствование управленческой структуры школы;  

-  реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в 

соответствии с государственными стандартами, в том числе за счет: 
-совершенствование процедур проведения и методик оценки уровня освоения 
обучающимися образовательных программ общего образования в школе;  
- функционирование внутренней системы оценки качества образования;  
-участие в процедурах независимой оценки качества образования; 
- сокращения числа нарушений в сфере образования (при проведении ГИА, при 
реализации ООП и т.д.); 
- развитие единой системы учета личных достижений детей в различных 

дополнительных общеобразовательных программах (включая программы 

внеурочной деятельности в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования), основывающаяся на едином 

открытом формате электронного портфолио;  
- поддержание локальной нормативной базы в актуальном состоянии. 
 

В направлении «Модернизация инфраструктуры и образовательной 

среды школы» реализуется через следующие мероприятия: 
 

- проведение комплекса мер по ремонту здания и отдельных помещений;  
-  благоустройство школьного двора и прилегающей территории;  
-  расширение системы наружного и внутреннего видеонаблюдения;  
- оснащение/ переоснащение предметных кабинетов согласно требованиям 

ФГОС; 
-выполнение требований СанПин в части организации образовательной 
деятельности в школе. 
 

Таблица 2.20. Основные мероприятия по реализации программы 

Направление Мероприятия Сроки Ответственные 
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Направление 1. 

«Обеспечение доступного качественного и конкурентоспособного основного  

и дополнительного образования в школе» 

Обеспечить 

обучающимся школы 

получение образования 

высокого качества по 

основным 

образовательным 

программам 

Обучение учащихся 1-9 классов по 

Основным образовательным 

программам НОО, ООО 

Весь период Зам. директора по 

УВР Пивнева Н.В. 

Поэтапное внедрение  ФГОС СОО 2020-2021 Зам. директора по 

УВР Пивнева Н.В. 

Предоставление детям с особыми 

образовательными потребностями 

инструментария освоения основных 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования с применением 

современных педагогических 

технологий (при наличии таких 

детей) 

Весь период Зам. директора по 

УВР  Пивнева Н.В. 

Модернизация образовательных 

программ, направленных на 

получение современного 

качественного образования 

Весь период Зам. директора по 

УВР  Пивнева Н.В., 

руководители МО 

Полноценное использование в 

образовательных программах 

воспитательного потенциала учебных 

дисциплин 

Весь период Зам. директора по 

УВР  Пивнева Н.В., 

Зам. директора по ВР 

Чабанова Е.М.  

Совершенствование условий 

реализации ФГОС (кадровых, 

материально-технических, 

информационно-методических и др.) 

Весь период Директор, 

администрация 

Обеспечение 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения 

Реализация профильного  обучения в 

10-11 классах согласно социальному 

запросу родителей и потребностям 

общества 

Весь период Зам. директора по 

УВР  Пивнева Н.В. 

Разработка и реализация 

индивидуальных маршрутов 

обучающихся, в том числе детям с 

ОВЗ, одаренным детям и т.д. 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР  Пивнева Н.В. 

Расширения социального 

взаимодействия с вузами региона 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР СОО Пивнева 

Н.В. 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

обучающихся 

Разработка, реализация программ 

дополнительного образования детей 

обеспечивающих их социализацию, 

занятость и оздоровление 

Ежегодно Зам. директора по ВР  

Чабанова Е.М. 

Развитие форм включения детей в  

интеллектуально –познавательную, 

творческую, трудовую, общественно 

полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно –

спортивную, техническую, игровую 

деятельность 

Весь период Зам. директора по ВР  

Чабанова Е.М. 

Развитие  моделей реализации 

программ дополнительного 

образования совместно с 

организациями дополнительного 

образования детей, учреждениями 

культуры и спорта 

Весь период Зам. директора по ВР  

Чабанова Е.М. 

Развитие научно-исследовательского Весь период Зам. директора по 
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творчества обучающихся УВР  Пивнева Н.В. 

Развитие системы дополнительных 

платных образовательных услуг 

Весь период директор школы 

Совершенствование 

системы поиска и 

сопровождения 

одаренных детей 

Разработка программы «Одаренные 

дети» 2018-2020 уч. годы. 

Декабрь 2017 г. Зам. директора по 

УВР  Пивнева Н.В., 

координатор 

направления 

«Одаренные дети» 

Поэтапная реализация программы 

«Одаренные дети» на 2018 -2020 уч. 

годы 

Весь период Зам. директора по 

УВР  Пивнева Н.В., 

координатор 

направления 

«Одаренные дети» 

Создание условий для реализации 

потенциала талантливых 

обучающихся 

Весь период Директор, зам. 

директора по УВР 

Пивнева Н.В 

Организация результативного 

участия обучающихся в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня, в т.ч. 

во всероссийской олимпиаде 

школьников 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР  Пивнева Н.В., 

координатор 

направления 

«Одаренные дети» 

Организация участия обучающихся в 

научных и исследовательских 

программах различного уровня 

Ежегодно руководители МО 

Диагностика уровня развития 

личности и интересов школьников 

Ежегодно Педагог-психолог 

Развитие 

здоровьесберегающей 

среды, обеспечивающей 

сохранение здоровья 

участников 

образовательного 

процесса 

Организация рационального 

сбалансированного питания 

школьников, поддержание 

безопасных и комфортных условий в 

обеденном зале столовой 

Весь период Зам. директора по 

УВР, зав. питанием 

Организация медицинского 

сопровождения обучающихся  

Весь период Администрация 

Организация летнего отдыха детей Ежегодно Зам. директора по ВР 

Чабанова Е.М., 

начальник лагеря 

Сокращения уровня травматизма 

среди обучающихся школы 

Весь период Директор, зам. 

директора по ВР 

Чабанова Е.М. 

Направление 2. 

Воспитание обучающихся и создание условий для их успешной социализации 

Реализация 

комплексной 

программы воспитания 

и социализации 

личности обучающихся 

Повышение эффективности 

комплексной поддержки уязвимых 

категорий детей, способствующей их 

социальной реабилитации 

Весь период Зам. директора по ВР 

Чабанова Е.М. 

Повышение эффективности 

психолого-педагогической 

поддержки социализации детей 

Весь период Зам. директора по ВР 

Чабанова Е.М. 

Осуществление поддержки 

индивидуальной траектории развития 

личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и 

способностей 

Весь период психологическая 

служба 

Обеспечение условий защиты детей 

от информации, причиняющей вред 

их здоровью и психическому 

развитию 

Весь период Зам. директора  по 

УВР, учителя 

информатики 

Развитие ученического 

самоуправления и повышение роли 

с 2018 г. Зам. директора по ВР 

Чабанова Е.М. 
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организаций обучающихся в 

управлении образовательным 

процессом в школе 

Привлечение детей к участию в 

социально значимых познавательных. 

Творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в 

волонтерском движении 

Весь период Зам. директора по ВР 

Чабанова Е.М. 

Реализация комплекса мероприятий, 

посвященных празднованию 75-летия 

Победы  

2019-2020 Зам. директора по ВР 

Чабанова Е.М. 

Усиление участия 

родителей в 

воспитательной работы 

школы 

Создание условий для расширения 

участия семьи в воспитательной 

деятельности школы 

Весь период Директор, зам. 

директора по ВР 

Чабанова Е.М. 

Создание условий для просвещения 

по экономическим,  медицинским, 

психолого-педагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания, 

содействия формированию 

ответственного отношения родителей 

или законных представителей к 

воспитанию детей 

Весь период Зам. директора по ВР 

Чабанова Е.М., 

председатель 

родительского 

комитета 

Популяризация лучшего опыта 

воспитания детей в семьях, в том 

числе многодетных и приемных 

Весь период Зам. директора по ВР 

Чабанова Е.М., 

председатель 

родительского 

комитета 
Развитие и поддержка социально-

значимых детских, семейных и 

родительских инициатив, 

деятельности детских общественных 

объединений 

Весь период 

Создание   службы медиации в школе 2019-2020 Директор 

Направление 3 

Развитие кадрового потенциала 

Реализация 

комплексной 

программы развития 

кадров 

Повышение квалификации  

педагогических и руководящих 

кадров школы 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Разработка системы работы с 

кадровым резервом школы. 

Подготовка кадрового резерва из 

числа работников школы 

С 2018 г. (2 

полугодие) 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Пивнева Н.В. 

Привлечение молодых специалистов 

в школу 

Весь период 

Реализации мероприятий «Школа 

молодого специалиста». 

Привлечение опытных учителей для 

реализации мероприятий по 

наставничеству 

Весь период Зам. директор по УВР 

Пивнева Н.В., 

руководители МО 

Совершенствование системы 

аттестации педагогических 

работников (на соответствие 

занимаемой должности, на первую и 

высшую категорию) 

Весь период Зам. директор по УВР 

Пивнева Н.В. 

Применение профессионального 

стандарта работников, обновление 

должностных инструкций 

Весь период Директор 

Совершенствования системы 

стимулирования педагогического 

труда 

Весь период Директор 
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Совершенствования системы 

награждения работников 

с 2018 г. Администрация 

Расширение интеллектуально-

методического пространства 

педагогов, в.ч.: 

Весь период Зам. директор по УВР 

Пивнева Н.В., 

руководители МО 

Организация участия в 

профессиональных проектах, 

конкурсах различного уровня 

Активное вовлечение педагогов 

школы в деятельность районных, 

краевых и всероссийских  

профессиональных 

сообществ(методических 

объединений, ассоциаций, сетевых 

сообществ и т.д.), экспертных 

комиссий и т.д. 

Распространение опыта педагогов 

через мастер- классы, публикации, 

открытые уроки 

Усиление роли предметных 

методических объединений школы в 

работе над совершенствованием 

содержания образования в школе, в 

том числе за счет реализации 

предметных концепций (концепции 

школьного филологического 

образования, школьного 

географического образования, 

школьного технологического 

образования, школьного образования 

в сфере иностранных языков, 

историко-культурного стандарта) 

Направление 4. 

Совершенствование управления системой образования школы 

Осуществление 

деятельности в 

интересах потребителей 

образовательных услуг 

и улучшение 

информированности 

потребителей о 

качестве работы школы 

Обеспечение информационной 

открытости информации о 

деятельности школы через 

официальный сайт и официальный 

сайт в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по размещению 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru); 

Весь период Директор, зам. 

директора по  УВР, 

учителя информатики 

Представление общественности 

ежегодного публичного отчета, 

обеспечивающего открытость и 

прозрачность образовательной и 

хозяйственной деятельности школы, 

информирование о ходе реализации 

программы развития школы 

Ежегодно Директор, зам. 

директора по  УВР и 

ВР 

Увеличение доли граждан, 

использующих механизм получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

(«Зачисление в школу», 

«Информирование о текущей 

успеваемости и посещаемости 

обучающихся» 

Весь период Директор, зам. 

директора по  УВР 

,учитель 

информатики 
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Усиление роли 

Управляющего совета у 

управленческой 

деятельности школы 

Проведение перевыборов в 

Управляющий совет 

1 раз в 3 года Директор, 

председатель совета 

Заседание Управляющего совета с 

целью принятия важных 

управленческих решений 

Весь период 

Совершенствование 

управленческой 

структуры школы 

Актуализация структуры школы, 

локальных документов, 

определяющих деятельность 

структурных подразделений  

По мере 

необходимости 

Директор, зам. 

директора по  УВР 

Пивнева Н.В. 

Реализация механизмов 

оценки и обеспечения 

качества образования в 

соответствии  

Совершенствование процедур 

проведения и методик оценки уровня 

освоения обучающимися 

образовательных программ общего 

образования в школе 

Весь период Зам. директора по 

УВР Пивнева Н.В. 

Функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования  

Весь период 

Участие в процедурах независимой 

оценки качества образования  

Весь период Зам. директора по 

УВР Пивнева Н.В. 

Развитие единой 

системы учета личных 

достижений детей 

Развитие единой системы учета 

данных достижений детей в 

различных дополнительных 

общеобразовательных программ 

(включая программы внеурочной 

деятельности в рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования),  

основывающаяся на едином 

открытом формате электронного 

портфолио 

Весь период Зам. директора по 

УВР, з 

Развитие системы 

менеджмента качества в 

школе 

Актуализация документов СМК Ежегодно Зам. директора по  

УВР Прохождение аудита СМК Ежегодно 

Обеспечение 

выполнения требований 

законодательства РФ в 

области образования 

Поддержание локальной 

нормативной базы в актуальном 

состоянии 

Весь период 

Сокращения числа нарушений в 

сфере образования (при проведении 

ГИА, при реализации ООП и т.д.) 

Весь период Директор 

Направление 5. 

Совершенствование инфраструктуры школы и 

дальнейшее развитие информационно-образовательной среды 

Работы по ремонту и 

благоустройству школы 

Проведения ремонтных работ здания 

(крыша,  фасада здания и др. ) 

2018-2019 Директор. Зам. 

директора по АХЧ 

Проведение косметического ремонта 

в кабинета. Рекреация школы, 

туалетных комнат и др. помещениях 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ 

Благоустройство и озеленение 

школьного двора 

Ежегодно 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности школы 

Расширение системы внешнего и 

внутреннего видеонаблюдения  

Весь период Зам. директора по 

АХЧ 

Обеспечение противопожарных мер  Весь период 

Обеспечения выполнения требований 

СанПин в части организации 

образовательной деятельности, 

контроль пропускного режима в 

школе 

Весь период 

Развитие 

информационно-

Оснащение /переоснащение 

предметных кабинетов, общих зон 

Весь период Зам. директора по 

информатизации, зам. 
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образовательной среды (актовый зал, библиотека и др.) 

современным мультимедийным 

оборудованием, лабораторным 

оборудованием, мебелью согласно 

требованиям ФГОС 

директора по АХЧ 

Совершенствование информационно-

коммуникационной инфраструктуры 

Весь период Зам. директора по 

информатизации 

Эффективное использование 

медиаколлекции и ресурсов 

«Интернет» в образовательном 

процессе 

Весь период Руководители МО, 

учителей-

предметников 

Развитие сетевых форм 

взаимодействия педагогов и 

учащихся школы по различным 

направлениям образования 

обучающего 

Весь период Зам. директора по 

информатизации, 

руководители МО, 

учителей-

предметников 

 

Задачи на каждом этапе развития 

2018 год (1 полугодие) 2018-2020 учебные годы 2020-2021 уч. Год 

1. Обеспечить качественное 

обучение учащихся согласно 

федеральным образовательным 

стандартам 1-7  классы 

(ФГОС),8-11 классы (ФКГОС) и 

усилить роль воспитательного 

потенциала учебных дисциплин. 
2. Предоставить учащимся 
школы, согласно их 
предпочтениям, возможность 
обучения по дополнительным 
образовательным программам 
разной направленности. 
3. Повысить результативность 
участия во Всероссийской 
олимпиаде школьников и 
вовлеченность учащихся в 
другие олимпиады и конкурсы. 
4. Обновить содержание 
воспитательной работы за счет 
создания и реализации 
программы воспитания и 
социализации личности. 
5. Усилить комплексную 
поддержку 
наиболее уязвимых категорий 
детей 
(ОВЗ, опекаемые, дети в 
социально- опасном положении и 
др.) 
6. Повысить роль родителей в 
воспитательной иуправленческой 
деятельности школы. 
7. Реализовать комплекс 
мероприятий по развитию 
внутренней системы оценки 
качества образования (ВСОКО). 
8. Усилить роль методических 
объединений в работе над 
совершенствованием содержания 
образования за счет реализации 
предметных концепций. 
9. Обеспечить развитие 
кадрового потенциала за счет 
реализации комплексной 

1. Обеспечить качественное 

обучение учащихся согласно 

федеральным образовательным 

стандартам 1-9 классы (ФГОС), 

10-11 классы (ФКГОС). 

 2. Разработать и внедрить ООП 

СОО.  

3. Обеспечить индивидуализацию 

и дифференциацию обучения 

учащихся за  счет профильного  

изучения предметов, 

индивидуальных траекторий 

обучения, реализации 

дополнительных образовательных 

программ, социального и сетевого 

взаимодействия, участия 

олимпиадах и конкурсах. 

4. Обеспечить учет личных 

достижений детей в различных 

дополнительных 

общеобразовательных программах 

(включая программы внеурочной 

деятельности в рамках 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования), формате 

электронного портфолио. 

5. Повысить уровень социальной 

активности учащихся за счет 

реализации комплексной 

программы воспитания и 

социализации личности учащихся, 

участия в школьных, районных, 

краевых и всероссийских 

мероприятиях и объединениях. 

1. Обеспечить качественное 

обучение учащихся согласно 

ФГОС в 1-10 кл., 11 класс 

(ФКГОС) 

2. Обеспечить расширение 

образовательного 

пространства учащихся на 

основе учета их 

способностей, склонностей и 

интересов. 

3. Актуализировать 

действующего 

законодательства и уровня 

развития науки.  

4. Оптимизировать 

методические, кадровые, 

обеспечивающие повышение 

качества педагогической и 

управленческой 

деятельности в соответствии 

со стратегией развития 

российского образования и 

достижения нового качества 

образования. 

5. Обеспечить дальнейшую 

эффективную работу 

системы государственно- 

общественного управления, 

расширить формы 

сотрудничества с 

социальными и 

педагогическими партнерами 

школы. 

6. Провести анализ 

реализации программы 
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программы. 
10. Осуществить реализацию 
комплекса мер по 
благоустройству и обеспечению 
безопасных условий пребывания 
обучающихся и работников. 
11. Продолжить деятельность в 
интересах потребителей 
образовательных услуг и 
улучшение информированности 
потребителей о качестве работы 
школы. 

6. Разработать систему работы с 

кадровым резервом школы. 

7. Реализовать комплексную 

программу развития кадров. 

8. Завершить разработку и 

апробацию модели внутренней 

системы оценки качества 

образования (ВСОКО). Провести 

анализ. 

9. Увеличить степень участия 

родителей в воспитательной и 

управленческой деятельности 

школы.  

10. Продолжить реализацию 

комплекса мер по благоустройству 

и обеспечению безопасных 

условий пребывания обучающихся 

и работников, развитию 

информационно-образовательной 

среды, информационной 

открытости школы. 

развития и определить 

направления дальнейшего 

развития учреждения. 

 

5.3. Механизм реализации программы 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех заинтересованных 

лиц, на основе планирования и дополнительного создания программ и проектов 

деятельности. 

По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие 

группы, ответственные за их реализацию. Группу возглавляет один из 

заместителей директора или руководитель методического объединения 

учителей. В состав групп входят педагоги, родители, учащиеся.  
В  конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги 

работы и утверждаются планы работы на новый учебный год. Мероприятия по 

реализации стратегических направлений являются основой годового плана 

работы школы.  
Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 

направлений ежегодно представляется на Общем собрании коллектива, 

Управляющем совете школы. 

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о 

завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов 

решают управляющие органы, соответственно их компетенций.  
Функции администрации при управлении реализацией Программы 

развития школы распределяются следующим образом: 

Директор:  
• выполняют функцию координатора реализации Программы развития; 

• осуществляет текущее управление реализацией Программы и контроль 

за ходом реализации Программы; 
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• подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы для 

расширенного заседания Управляющего совета и Родительского комитета 

школы, Общего собрания коллектива; 

• подготавливает ежегодно предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий на очередной учебный год и представляет на 

Педагогическом совете; 

• уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм 

реализации Программы; 

• несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию; 

• осуществляет координацию деятельности социальных партнеров 

школы по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по 

анализу и рациональному использованию средств. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

• организует мониторинг результатов реализации программных 

мероприятий; 

• проводит мониторинг результативности и эффективности программных 

мероприятий, их соответствия целевым показателям в рамках своих 

обязанностей; 

• ведет ежегодную отчетность о реализации Программы; 

• подготавливает предложения о реализации предусмотренных 

Программой инновационных проектов, 

• организует размещение в электронном виде на сайте школы  

информации о ходе и результатах реализации Программы. 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

• организует включение учащихся в обсуждение изменений, 

происходящих в школе, в результате реализации Программы; 

• подготавливает предложения по реализации мероприятий Программы, 

входящий в круг компетенции учащихся; 

          - проводит мониторинг реализации Программы в части, касающейся 

внеурочной и внешкольной воспитательной работы. 

5.4. Предполагаемые результаты реализации  Программы развития 

Исходя из задач, сформулированных в программе,  определена система целевых 

показателей и индикаторов 

 
Задачи -результат Индикаторы, целевые показатели Ожидаемые изменения индикаторов и 

показателей  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Обеспечение 

высокого уровня 

качества 

образования, 

формирование 

основных 

компетенций  

Уровень обученности обучающихся 100 100 100 

Численность обучающихся в расчете на 1 

педагога 

11,8 12 13 

Качество знаний обучающихся по уровням 

образования, % 

НОО-45 

ООО-35 

СОО-40 

НОО-48 

ООО-38 

СОО-45 

НОО-50 

ООО-40 

СОО-50 

Качество знаний обучающихся по школе, % 40 44 47 
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школьников Удельный вес учащихся, получающих 

образование по новым образовательным 

стандартам, % 

84 92 98 

Отношение среднего балла ГИА с 

региональными показателями 

   

Отношение среднего балла ЕГЭ с 

региональными показателями 

   

Удельный вес учащихся, получивших 

аттестат об окончании основного общего 

образования, % 

100 100 100 

Удельный вес учащихся, получивших 

аттестат об окончании среднего общего 

образования, % 

100 100 100 

Удельный вес учащихся, получивших 

аттестат об окончании основного общего 

образования с «отличием», % 

5 10 10 

Удельный вес учащихся, получивших 

аттестат об окончании среднего общего 

образования с «отличием», % 

5 5 5 

Удельный вес выпускников 11 класса, 

продолживших обучение в высших учебных 

заведениях, % 

30 35 40 

Обеспечение 

дифференци- 

ации и 

индивидуали-

зации обучения 

Удельный вес численности обучающихся по 

профильным   программам, % 

30 35 40 

Удельный вес учащихся, обучающихся по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам, % 

5 6 7 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

Охват учащихся программами 

дополнительного образования (удельный вес 

численности в общей численности детей), % 

67 75 80 

Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в кружках, секциях на базе 

школы, % 

50 55 60 

Удельный вес занимающихся 

дополнительного образования технической и 

естественно-научной направленности, в 

общей численности детей, % 

3 5 10 

Совершенство-

вание системы 

поиска и 

сопровождения 

одаренных детей  

Удельный вес численности обучающихся, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах, % 

76 82 90 

Удельный вес численности обучающихся, 

участвующих ВсОШ, % 

45 48 54 

Удельный вес учащихся, участвующих в 

научных и исследовательских программах, % 

5 8 10 

Профессиональное 

развитие 

педагогов 

Удельный вес численности педагогов, 

имеющих высшее педагогическое 

образование, % 

76 80 94 

Удельный вес педагогов, имеющих 

квалификационную категорию, % 

50 58 64 

Удельный вес педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию, % 

5 8 10 

Удельный вес педагогов, имеющих 1 

квалификационную категорию, % 

10 15 25 

Удельный вес численности педагогов, 

прошедших повышение квалификации по 

применению ФГОС в течение 5 лет, % 

100 100 100 

Удельный вес численности педагогов, 

прошедших повышение квалификации в 

течение 5 лет, % 

100 100 100 

Удельный вес численности учителей до 35 5 10 15 
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лет, % 

Уровень внедрения профстандарта 

работников, % 

5 6 7 

Удельный вес педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах, проектах, 

конференциях муниципального, 

регионального и всероссийского уровней, % 

5 10 15 

Удельный вес педагогов, награжденных 

государственными наградами, званиями, % 

5 10 10 

Доля учителей, обеспеченных АРМ, % 45 55 60 

Воспитание и 

социализация 

личности 

Удельный вес учащихся с ОВЗ, которым 

обеспеченная успешная социализация, % 

5 5 10 

Удельный вес учащихся, участвующих в 

социальных программах, движениях, % 

67 75 80 

Развитие 

здоровье-

сберегающей 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

сохранение 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса 

Удельный вес учащихся с 1 группой 

здоровья, % 

15 26 35 

Уменьшение удельного веса дней, 

пропущенных по болезни, % 

23 15 12 

Удельный вес охвата горячим питанием, % 75 80 85 

Удельный вес охвата детей летним отдыхом, 

организованным на базе школы, % 

32 35 40 

Сокращение уровня травматизма учащихся, 

% 

4 2 0 

Численность обучающихся, занимающихся в 

1 смену (от общей численности 

обучающихся) 

100 100 100 

Совершенствован

ие 

инфраструктуры и 

развитие и 

развитие единой 

информационно 

Количество классов, перешедших на 

электронные журналы, % 

100 100 100 

Удельный вес учащихся, перешедших на 

электронные дневники, % 

50 80 100 

Увеличение  обеспеченности 

дополнительной литературы на 1 учащегося, 

% 

10 10 11 

Создание 

прозрачной, 

открытой системы 

школьного 

образования 

Количество публикаций и репортажей в 

СМИ,  Интернете, ежегодно, ед. 

15 20 25 

Удельный вес учащихся, 

удовлетворительных качеством своего 

обучения, % 

80 85 90 

Удельный вес родителей, 

удовлетворительных качеством обучения 

детей, % 

83 90 94 

Удельный вес увеличения посещаемости 

сайта школы, % 

94 98 100 

Удельный вес учащихся, участвующих в 

работе органов самоуправления, % 

10 12 13 

Удельный вес родителей, принимающих 

участие в управлении организацией, % 

12 15 18 

 

5.5. Оценка эффективности реализации Программы  
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно 

на основе использования системы целевых индикаторов, позволяет обеспечить 

мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый 

период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий 

Программы.  
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Оценка эффективности реализации Программы производится путем 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

 

 

5.6. Оценка рисков программы развития школы (Карта рисков) 
 

Риски Отрицательное влияние Меры по снижению риска 

Социальные риски 

Увольнение ведущих 

педагогов 

1. Приостановление оказываемых 

услуг. 

2. Снижение качества 

оказываемых услуг 

3. Приостановление работы над 

проектами, программами. 

4. Перенос сроков сдачи проектов 

1. Создание системы 

мотивации сотрудников 

2. Включение их в работу над 

программой развития школы 

3. Обучение молодых 

специалистов 

Производственные 

конфликты 

1. Текучесть кадров. 

2. Снижение работоспособности 

сотрудников 

Финансово-экономические риски 

Рост числа 

альтернативных услуг 

Снижение (падение) спроса на 

услуги школы 

1. Социальных заказов 

родителей на предоставление 

услуг 

2. Снижение стоимости услуг 

за счет увеличения числа 

потребителей 

3. Повышение качества услуг 

Снижение 

платежеспособности 

потребителей 

Рост налогов, цен на 

коммунальное 

обслуживание и др. 

1. Уменьшение объема 

финансирования программы 

развития школы. 

2. Увеличение издержек 

1. Эффективное 

использование ресурсов 

2. Поиск внебюджетных 

средств на содержание 

школы, в том числе за счет 

платных образовательных 

услуг 

Производственно-технические риски 

Изношенность 

оборудования 

Увеличение затрат на ремонт 

оборудования и соответственно 

стоимости проектов 

1. Эффективное 

использование ресурсов 

2. Постепенная замена 

устаревшего оборудования 

на новое 

3. Поиск внебюджетных 

средств на содержание 

школы 

Новизна технологий Увеличение затрат (временных, 

финансовых) на освоение 

технологий, в силу чего возможно 

временное снижение 

эффективности работы 

1. Своевременное обучение 

сотрудников 

2. Повышение мотивации к 

использованию новых 

технологий в 

образовательном процессе 

Маркетинговые риски 

Возможность появления 

непредвиденного 

конкурента 

1. Уменьшение доли рынка. 

2. Снижение спроса на 

оказываемые услуги 

1. Высокое качество 

предоставляемых услуг  

2. Предоставление широкого 
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Ошибка в выборе 

необходимого для 

окружающего социума 

направления работы, 

видов оказываемых услуг 

Уменьшение планируемого 

спроса на оказываемые услуги 

спектра услуг 

3. Социальный заказ 

потребителей услуг 

Форс-мажорные обстоятельства 

Природные и 

техногенные аварии 

Отмена запланированных 

мероприятий, важных для 

достижения целей программы 

развития школы 

Выделение в плане блока 

мероприятий, отмена 

которых существенно не 

повлияет на получение 

новых образовательных 

результатов 
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