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РАЗДЕЛ I. Введение. 

Краткая аннотация программы. 

Программа развития МКОУ « СОШ № 1г. Нязепетровска» на 2018 - 2022 годы 

представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные 

цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные 

планируемые конечные результаты, критерии. 

Паспорт программы развития муниципального казкенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нязепетровска» на 2018-

2022 годы. 

     Наименование программы: программа развития муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Нязепетровска» на 2018-2022 годы «Повышение качества  образовательных результатов 

через развитие образовательного и воспитательного пространства». 

Основные разработчики Программы: 

1. Викулов С.П. - директор МКОУ СОШ №1, руководитель проекта; 

2.  Никонова Ю.А.- заместитель директора по УВР; 

3. Плешкова С.П. - заместитель директора по ВР;   

4. Кашина В.К.- заместитель директора по УВР; 

5. Астахова С.А. – педагог - психолог. 

6. Лукоянова И.М. – руководитель ШМО учителей математики и физики 

7. Коростелева Т.В. – руководитель РМО учителей русского языка и литературы 

8. Ведерникова С.В. - руководитель РМО учителей биологии и химии 

9. Рукавишникова Н.А. руководитель ШМО учителей начальных классов. 

 

Основание для разработки программы: 

    Цель: создание модели адаптивной здоровьесберегающей  образовательной среды,  

обеспечивающей достижение учащимися определенного уровня ключевых компетенций в 

интеллектуальной, коммуникационной, гражданско-правовой, информационной и других 

сферах  жизнедеятельности, направленной на саморазвитие личности, способной к 

творческой самореализации на основе координированного роста свободы и 

ответственности.  



Особенностью же всего образовательного процесса школы является адаптация 

образовательного процесса к учебным возможностям обучающихся, к интересам и 

склонностям, к состоянию физического здоровья, к ценностно-смысловой сфере учащихся 

Приоритетными направлениями дальнейшего развития образовательного учреждения 

являются совершенствование форм демократизация системы управления школой, 

развитие и внедрение форм  государственно-общественного управления школой, создание 

единой службы сопровождения образовательного процесса; реализация приоритетного 

национального проекта «Образование» на уровне образовательного учреждения. 

Сроки и этапы реализации Программы: 

I базовый (аналитико-информационный) этап – 2017-2018 учебный год, 

II основной (организационно-внедренческий) этап – 2018-2021 год, 

III завершающий (стабилизационный) этап – 2022 год. 

Ожидаемые социальные эффекты реализации программы: 

1. удовлетворение школой социального запроса родителей и социальных заказчиков; 

2. обеспечение доступности образования; 

3. повышение качества образования; 

4. внедрение инновационных образовательных программ; 

5. минимизация негативного влияния обучения на здоровье учащихся; 

6. улучшение социальной ориентации учащихся; 

7. организация предпрофильного и профильного образования в условиях 

интегрированного обучения; 

8. расширение возможности получения дополнительного образования; 

9. повышение уровня образовательной информации, еѐ качества и доступности для всех 

участников образовательного процесса; 

10) демократизация управления школой. 

       Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-

экономической эффективности: 

1. переоснащение 100% учебных кабинетов АРМами учителя; 

2. овладение всеми субъектами образовательного процесса ИКТ-компетенциями; 

3. максимальное сохранение начальной группы здоровья у всех выпускников школы; 

4. максимальный охват учащихся воспитательной деятельностью и дополнительным 

образованием на базе школы; 

5. овладение учащимися ключевыми компетенциями как результат образования; 

6. повышение качественной успеваемости выпускников средней школы; 



7. разработка и внедрение нормативно-правового обеспечения деятельности единой 

внутришкольной службы сопровождения образовательного процесса; 

8. максимальное включение педагогов в инновационную деятельность. 

    Система организации контроля за исполнением Программы: 

 управление реализацией Программы осуществляет администрация школы во главе с 

директором школы; 

 контроль за ходом исполнения Программы на муниципальном уровне осуществляет 

Управление образования Нязепетровского муниципального района. 

 

  



РАЗДЕЛ II. Информационная справка. 

 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нязепетровска» ориентирована на 

обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их 

возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания 

адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, 

умственного, нравственного и физического развития каждого учащегося. 

Управление школой осуществляется на основе нормативно-правовой базы. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и 

его заместители по учебной, воспитательной и хозяйственной части. 

2.1. Общая характеристика школы 

Полное название: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « 

Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нязепетровска»  

  Адрес:   456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул.Свердлова,5А,  

тел.:8(35156)3-18-58. 

Историческая справка о школе. 

Средняя школа  № 1 старейшая в Нязепетровском районе. Училище было  основано в 1845 

году как церковно-приходское, по другим сведениям - в 1838 г. В 1871 году принято в 

ведение земства. 

 В «Сведениях о состоянии училищ по Красноуфимскому уезду за 1873-74 года» 

значится: «Нязепетровское мужское и женское училища» (основание: ф. р.375, оп.1, д.14, 

л.6). В 1879 преобразовано в двухклассное сельское училище (основание: ГАПО. Ф. печ. 

Изд. № 323. С. 99 - 100). В «Кратких статистических сведениях о состоянии народного 

образования в Красноуфимском уезде Пермской губернии за 1889-90 гг.» значится: 

двухклассное мужское училище (основание: ф.р. 375, оп.1, д.99, л.19-21). Согласно 

«Памятной книжке Пермской дирекции народных училищ за 1890-1891 учебный год», 

составленной в 1892 г. директором народных училищ Пермской губернии А. Раменским,  

Нязепетровское сельское двухклассное училище «помещалось в собственном доме, на 

содержание училища отпускалось от уездного земства 849 руб. и от местного общества 

396 руб. в год. Учащихся было 151 мальчиков и 9 девочек, все русские» (основание: 

ГАПО. Ф. печ. Изд. № 323. С. 99 - 100).  



 В 1909 г. городское училище преобразовано в четырехклассное. В «Сведениях о 

деятельности народных училищ Красноуфимского уезда за 1912 г.» имеются отчѐты 1-го 

Нязепетровского училища: 157 учеников, 4 отделения (основание: ф.р.375, оп.1, д.336, 

л.18). Учителем-инспектором Нязепетровского училища в это время был Семѐн Петрович 

Зинов, законоучителем (преподавателем Закона Божьего) – священник Павел Петрович 

Соколов, и. о. 1-го учителя – Степан Семѐнович Партин, остальные должности были 

вакантными (ГАПО. ф.р. 42, оп.1, д.508, л.26). 

В 1920 г. на базе училища создана фабрично-заводская семилетка, которой в 1924 г.  

присвоено звание опорной, а в 1929 г. – образцовой.  

В 1932 г. школа преобразована в фабрично-заводскую десятилетку, а с 1 сентября 

1934 года включена в сеть образцовых средних школ. Из протокола  №103 заседания 

президиума Нязепетровского райсполкома от 5 декабря 1933г.: «Вследствие того, что 

Нязепетровская ФЗД имеет достаточно хорошую материальную базу, обеспечивающую 

нормальную работу образцовой школы, укомплектована полностью педсоставом, 

обеспечивающим должное качество работы, кроме того, школа имеет как за прошлый 

учебный год, так и за первую четверть данного года ряд достижений в борьбе за качество 

учѐбы на основе решения партии о школе, просить УралОНО включить Нязепетровскую 

школу в сеть образцовых». 

 В школе сохранились книги приказов и распоряжений с 1 января 1934 года. На их 

основании школа в 1934 г. называлась «Нязе-Петровская фабрично-заводская 

десятилетка». В 1934 г. школа переименована в Нязепетровскую образцовую среднюю 

школу,  

с  1936 – Нязепетровская средняя школа,  

 с 1956 – средняя школа № 1. 

 В 1995 г. на основании постановления Главы администрации Нязепетровского 

района школа получила статус муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1». 

 Директорами школы работали: 

- Луканин     - начало 20-х годов 

- Нестеров Петр Яковлевич   - конец 20-х годов 

- Беляев Александр Константинович - начало 30-х годов 

- Казаченко Михаил Иосифович  - 1934 - 1936 гг. 

- Стародубов Александр Владимирович - 1936 - 1939 гг. 



- Лопатышкина Александра Васильевна - 1939 - 1942 гг. 

- Новикова Мария Ефимовна  - 1942 - 1946 гг. 

- Лопатин Николай Николаевич  - 1946 - 1953 гг. 

- Чеченцев Николай Георгиевич  - 1953 - 1955 гг. 

- Воронцов Михаил Степанович  - 1955 - 1956 гг. 

- Маклаков Михаил Петрович  - 1956 - 1966 гг. 

- Новгородцев Дмитрий Михайлович - 1966 - 1976 гг. 

- Полевая Нина Григорьевна  - 1976 - 1985 гг. 

- Лукоянов Владимир Александрович - 1985 - 1995 гг. 

- Викулов Сергей Павлович   - с 1995 г. 

 

 С 1936 по 2012 г. среднее образование в школе получили около 5396 

человек.  

За период до 2017 года 62 выпускник удостоен золотой медали, 142 – серебряной медали. 

Уровень обученности возрос до 99,8%, а качество обучения – более 55%. 

Со школой связана деятельность «Заслуженных учителей» Новгородцева Дмитрия 

Михайловича (учителя географии, автора книги «По Уфе», который много лет был 

директором школы), Тюленѐвой Марии Харитоновны (учителя географии, много лет 

проработавшей заместителем директора по учебно-воспитательной работе), Постникова 

Александра Михайловича (учителя истории, краеведа, автора многих публикаций в 

местной печати, одного из создателей школьного музея), Михайлицына Григория 

Ивановича (учителя литературы), Помехиной Ольги Николаевны (учителя английского 

языка). 

  Сегодня в школе трудится 36 педагогов. 

Имеют звания и награды: «Почѐтная грамота Министерства образования и науки  

РФ» - 6 чел.; премия Губернатора Челябинской области - 3 чел.; премия Законодательного 

Собрания Челябинской области – 1 чел. 

  В 2006 году школа стала победителем Всероссийского конкурса образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, и получила Грант 

Президента РФ. В 2008 году школа участвовала в областном конкурсе образовательных 

учреждений и получила Грант  Губернатора Челябинской области. 

Процент поступления выпускников в ВУЗы самый высокий в районе (в среднем более 

50%).    



Многие учителя награждены грамотами Министерства образования и науки 

Челябинской области и Управления образования Нязепетровского района.Педагогический 

коллектив школы награждѐн благодарственным письмом и Почѐтной грамотой 

администрации и Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 

Многие выпускники продолжили образование и стали учѐными, ведущими 

специалистами, видными людьми: Кулаков А. Т.- доктор технических наук; Трифонов Б. 

А.- доктор медицинских наук; Ильясов Д. Ф.- доктор педагогических наук; Алексеева Е. 

А.,-кандидат юридических наук; Бурылова Л. А., Киселѐва А. С. - кандидаты 

педагогических наук; Власова Л. В.-  кандидат химических наук; Счастная С. А. и 

Киселѐва М. И. -Заслуженные врачи РФ; Поляков С. А. -  член Союза писателей России. 

Среди наших выпускников руководители:  

- Нязепетровского района и города: Селиванов В.Г., Плешков А.В., Педашенко Ю.М., 

Коростелев А.В., Киселѐв Н. С.; 

-  области: Лавров С.А., начальник Управления лесами Челябинской области; Ильясов 

Д.Ф., профессор, заведующий кафедрой педагогики и психологии ЧИППКРО.  

- города: Селиванова В.Н., Усольцев Е. А., Макаров А.А., Миронов И.С. 

Среди нынешних педагогов работает 22 выпускника школы (62 %). 

Соединение в стенах школы устоявшихся традиций, преемственности в кадровом составе 

педагогов, чувства ответственности с молодостью учителей создают необходимые 

условия для движения школы вперед. 

 

Аттестация школы: 2 февраля 2017 г. 

Государственная регистрация юридического лица: от 26. 10. 2011 г. 

Лицензия: № 13583 от 23.01.2017 г. 

Ступени образования: начальная школа – 1-4 класс (4 года), основная школа – 5-9 

класс (5 лет), средняя школа –10-11класс (2 года). 

Режим функционирования: 

1 классы – пятидневная неделя, 2-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность уроков - 45 минут, в 1 классе – 35 минут. 

Сменность занятий: для 1,4,5,6,7,8,9,10,11 классы обучение проводиться в первую смену. 

 

Формы образования: очное обучение, домашнее обучение.  



Объѐм максимальной учебной нагрузки не превышает установленного ОБУПом. 

       Приѐм детей в первые классы производится по достижению ими возраста 6 лет и 6 

месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

В школе  сформировано 24 класс-комплекта, из них 11 – в начальной школе, 11 – 

в       основной, 2 – в средней школе. 

Наполняемость классов в среднем составляет   23,5 человек. 

2.2. Численность учащихся. 

На 01.09.2017 учебного года 564 учащихся. 

2.3.Сведения об укомплектованности штатов, предполагаемой численности 

обучающихся.  

     педагоги с высшим педагогическим образованием составляют 97% 

педагогического коллектива; 

     распределение по квалификационным категориям: высшая категория у  53 % 

педагогов, первая - у 33 %, соответствует категории -  3 %; Почетный работник 

общего образования - 1 чел.  

     текучесть кадров  отсутствует; 

Приоритетным направлением организации методической и научно-методической работы 

в 2013-17 годы были: 

      реализация инновационных образовательных программ в рамках интеграции 

общего и дополнительного образования; 

      формирование программно-методического обеспечения профильного обучения; 

 внедрение современных педагогических технологий в рамках личностно 

ориентированной парадигмы образования; 

 компетентностный подход в обучении и воспитании. 

 

Штатная численность работников: 

- всего:  65- в том числе педагогические работники: 36 

- из них: 

- педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя:1 

 

Образовательный ценз педагогических работников:  

- лица без ученой степени, имеющие почетные звания: 1 чел.; 

- лица с высшим профессиональным образованием: 35 чел.; 

-  лица  со  средним    профессиональным образованием- 1 чел. 

 



2.4.Состояние материально-технической базы 

Школа имеет центральное отопление, электрическое освещение, холодное водоснабжение, 

канализацию, столовые, спортзал, оборудованные кабинеты. 

Материально-техническая база МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска приведена в 

соответствие с задачами необходимого учебно-материального оснащения, созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  В школе разработаны и 

закреплены локальным актом перечни оснащения и оборудования . 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• учебные кабинеты; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности  учебные 

мастерские; 

       • библиотека; 

• спортивный  зал, спортивные площадки; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении осуществляется по 

следующей форме. 

В школе оборудованы и функционируют: 

-   30 учебных кабинетов  рабочие места учителя соответствует нормам ФГОС, все 

кабинеты имеют доски темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком для 

меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей, в 

кабинетах информатики доска немеловая, в кабинете математики – интерактивная  доска. 

-    спортивный зал, оснащен: гимнастическими стенками, бревно напольное 1 шт., козел 

гимнастический 1 шт., конь гимнастический 1 шт,  мостик подпружинный 2 шт., канаты 2 



шт., волейбольная сетка универсальная, перекладина гимнастическая, скамейки 

гимнастические жесткие 2 шт., маты гимнастические 15 шт., мячи:  набивные, малые 

(теннисные), баскетбольные, волейбольные, футбольные; теннисный стол, скакалки 

детские 25 шт., коврики гимнастические , обруч пластиковый  10 шт., брусья 

гимнастические, турники для подтягивания 5 шт., лыжи (комплект с палками и 

ботинками) – 25 шт.; 

-   библиотека , книгохранилище, обеспечивающее сохранность книжного фонда, 

медиатекой (кол-во учебников –18 219 экз.., книжный фонд – 24902  экз. ( включая 

методическую литературу, журналы, подписку, учебники);  

-   социально-бытовые условия ОУ соответствуют требованиям ФГОС ООО, имеются 

кабинет психолога,  учительская комната; 

-   кабинет изобразительного искусства и МХК имеет АРМ учителя,  цветной принтер,  

проектор, графический планшет, имеются необходимые комплекты  демонстрационных 

материалов; 

-   кабинет музыки имеет цифровое пианино,  музыкальный центр, DVD-проигрыватель, 

магнитофон, ноутбук, комплект детских музыкальных инструментов: свирель, 

глокеншпиль/колокольчик, бубен, барабан, треугольник, маракасы, металлофон/ксилофон 

и комплект народных инструментов: свистульки, деревянные ложки,  трещотки,; 

-   кабинеты «Обслуживающего труда» и «Технического труда» соответствуют для 

реализации учебной и внеурочной деятельности; 

-   столовая с буфетом на 100 посадочных мест, помещение соответствует действующим 

нормам для питания учащихся, а так же для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания и буфетной 

продукции; 

-   школьная мебель для учащихся в достаточном количестве,  но не во всех кабинетах 

мебель соответствует требованиям ФГОС; 

-   гардеробы, санузлы, помещения для внеурочной деятельности соответствуют 

санитарно-бытовым условиям ОУ требованиям ФГОС ; 

-   помещения ОУ соответствуют нормам пожарной безопасности, электробезопасности и 

безопасным условиям жизнедеятельности участников образовательной деятельности 

требованиям охраны труда; 



-   территория ОУ (площадь, инсоляция, освещение, размещение, зоны для 

образовательной и хозяйственной деятельности) соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам; 

-   подходы к ОУ и территория соответствуют требованиям безопасной эксплуатации 

улично-дорожной сети; 

-   соблюдаются своевременные сроки и необходимые объемы текущих ремонтов. 

Вместе с тем остаются нерешенными проблемы: 

- требованием времени являются  реконструкция основного здания школы, приобретение 

электронных учебников, интерактивных досок и программного обеспечения для 

интерактивных досок; 

- обеспечение школьной мебелью кабинетов в связи с несоответствием требованиям 

ФГОС. 

Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. 

 

Оценка материально-технических условий  

№ п/п Предмет Оснащение (%) 

1 Кабинет химии 100% 

2 Кабинет физики 100% 

3 Кабинет информатики  100% 

4 Кабинет биологии 100% 

5 Кабинет ОБЖ 100% 

6 Кабинеты начальных классов 100% 

7 Кабинеты русского языка 100% 

8 Кабинеты математики 100% 

9 Кабинеты истории 100% 

10 Кабинет музыки 100% 

11 Кабинет географии 100% 

12 Кабинет иностранного языка 100% 

13 Столярная мастерская 100% 



14 Слесарная мастерская  100% 

 

Учебно-лабораторные помещения: 

8 кабинетов начальных классов, S=462,1 м
2
 

1 кабинет биологии, S=66 м
2
 

 3  кабинет математики, S=164,7 м
2
 

2 кабинета информатики, S=128 м
2
 

1 кабинет швейного дела и кулинарии, S=74,7 м
2
 

3 кабинета иностранных языков, S=85,4 м
2
 

1  кабинета физики, S= 60,6  м
2
 

3 кабинета русского языка и литературы, S=166,2 м
2
 

2 кабинета истории, S=120,1 м
2
 

1 кабинет химии, S=66 м
2
 

 1 кабинет ОБЖ,  S=68,2 м
2
 

1 кабинет ИЗО и МХК S= 76,3  м
2
 

1 кабинет географии, S=53,8 м
2
 

1 кабинет музыки, S=51,9 м
2
 

2  мастерские технического труда: столярная  S=60,1 м
2
 и слесарная, S=77,8 м

2
  

1 спортивный зала, S=349,2 м
2
 

Спортивные раздевалки для девочек и мальчиков – 20,8 м
2
; 13,3 м

2
 

Административные: 

1 кабинет директора, S=17,4 м
2
 

1 кабинет секретаря, S=14,1 м
2
 

2  кабинета заместителей директора, S=25,5 м
2 

1 учительская,  S=30,8 м
2
 

1 кабинет педагога-психолога, S=22 м
2
 

1 библиотека, S=76,6 м
2
 

Вспомогательные кабинеты: 

1 вентиляционная, S=12,7 м
2
 

1 музей, S=48,4 м
2
 

1 комната охраны, S=22,6 м
2
 

2 столовых, S=283,7 м
2
 

2 складских помещения, S=41,2 м
2
 

 

 



2.5  Здоровье детей. 

 

С 2015-2017 годы были проведены медицинские осмотры, охватывающие всех 

учеников с 1 по 11 классы. В результате проведѐнного анализа состояния здоровья 

школьников и динамики заболеваемости выявлено: 

 

 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

количество % количество % количество % 

Подлежало осмотру 511  543  564  

Группы здоровья:  

1 

2 

3 

4 

 

      124 

323 

61 

2 

 

24 

64 

11,6 

0.4 

 

129 

348 

65 

1 

 

25 

62 

12.8 

0.2 

 

132 

362 

69 

1 

 

23 

64 

12,8 

0,2 

 

2.6. Социальный паспорт 

Учащихся – 564чел. 

Родителей – 1010чел. 

Образование родителей: 

Высшее   62% 

Средне специальное  20% 

Среднее 17,7% 

Неполное среднее 0.3% 

Начальное  - 

Социальный состав: 



Рабочие 45% 

Служащие 45 % 

Интеллигенция 16% 

Пенсионеры 5% 

Предприниматели 8% 

Безработные 7% 

Домохозяйки            7% 

Количество семей:  

Полных семей 87% 

Неполных семей 13% 

Многодетных семей  10% 

  

Семей, где воспитывает одна мать 15% 

Семей, где воспитывает один отец 0.8% 

Семей опекунов                                  0.1% 

  

Семей детей-инвалидов  - 0.1% 

Семей родителей-инвалидов 0.08% 

Малообеспеченных семей   8% 

Семей, получающих пенсию по потере кормильца 0.05% 

Неблагополучных семей  -3 семьи  

  

Анализ семей учеников МКОУ СОШ № 1 г.Нязепетровска с точки зрения  социальной 

принадлежности, состава, образовательного уровня родителей и материальной 

обеспеченности  выявляет следующие особенности: 

1. каждая 7-я семья – неполная (13 %); 



2. образовательный уровень родителей достаточно высок: с высшим образованием – 

62%, со средним специальным – 20 %, со средним – 17,7 %. 

Образовательный ценз семей оказывает значительное влияние на формирование 

мотивации учения детей: культ знаний в семье, готовность родителей оказать детям 

психологическую и моральную поддержку, установка на непрерывное образование – все 

эти факторы доминируют в формировании образовательных приоритетов у ребенка, 

следовательно, высокий образовательный уровень родителей является благоприятным 

фактором развития МКОУ СОШ № 1 г.Нязепетровска а , в том числе и благодаря 

высокому уровню запросов данной  категории родителей. 

3. Социально-профессиональная структура семей и их материальное положение 

(анализ проводился по неполному перечню профессий): бюджетники (врачи, 

учителя) – 16 %, служащие – 45 %, директора и предприниматели-главы фирм – 8 

%.  

Малообеспеченные семьи –  это преимущественно многодетные и неполные семьи, 

которые составляют 25 %  

 

  



РАЗДЕЛ III. Анализ состояния и прогноз изменений внешней среды ОО 

В последние годы развития школы произошли существенные преобразования в 

обществе, государстве, которые, в свою очередь, оказали влияние на все социальные 

системы и на образование в том числе. Без учета этих нововведений затруднительно дать 

реальное определение ситуации, без которого невозможны истинные посылки, служащие 

основой для следующего этапа развития. 

Рассмотрим внешние факторы, влияющие на тенденции развития ОО: 

Социальные изменения: 

 Возросла степень самоидентификации семей обучающихся как субъектов 

образовательного процесса, их стремление влиять на организацию и содержание 

образования. Выгода - возросла необходимость ввода потребителя в систему 

соуправления качеством. 

 Уменьшилось число семей, находящихся в социально-опасных условиях, в связи 

с повышением материального благополучия семей. Выгода- рост качества 

образования и успеваемости у данного контингента. 

- Произошли изменения в предпочтениях и ценностных ориентирах семей, 

составляющих основу родительской общественности школы, вырос их образовательный 

уровень. Выгода - рост требовательности семей к качеству образовательных услуг и 

необходимость ясных критериев качества и правил получения услуг. 

Политические изменения: 

 Произошли существенные изменения в образовательном законодательстве после 

принятия Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.212 № 273-Ф3. Выгода - изменения в государственной политике в сфере 

образования актуализировали образовательную программу учреждения, которая 

носит инновационный характер: индивидуализация образовательных 

траекторий, дошкольное образование в системе школьного образования, 

проектные технологии, продуктивная деятельность школьников, 

информатизация образовательного процесса, многоканальное финансирование, 

государственно-общественное управление школой. 

 Принятие национального проекта «Образование». Выгода - возможность поиска 

новых ресурсов, которые бы позитивно влияли на качество образовательных 

услуг. 

 Принятие национальной образовательной инициативы "Наша новая школа". 

Выгода - расширение самостоятельности школы, как в составлении 



индивидуальных образовательных программ, так и в расходовании финансовых 

средств, усиление ресурсной оснащенности учреждения. 

Промышленные изменения: 

 Система среднего профессионального образования призвана обеспечить 

промышленность города квалифицированными рабочими разных 

специальностей. Выгода - необходимость в целенаправленной подготовке 

обучающихся среднего профессионального образования. 

Экономические изменения: 

 Осуществление финансирования ОО за счѐт субвенций и средств местного 

бюджета. Выгода - возможность школы развивать материально- техническую 

базу, информационные ресурсы и квалификационные требования. 

Технические изменения: 

- Изменилось внешкольное информационное пространство. Возросло количество 

семей, получивших доступ к Интернету. Информационные возможности педагогов школы 

часто отстают от информационной культуры обучающегося. Риск - снижение 

образовательной привлекательности школы. 

Исходя из всего вышеперечисленного, мы пришли к выводу, что весь спектр 

изменений, происходящих в стране, диктует ОО дальнейший путь развития. С 2011 

года  школа является динамично развивающимся образовательным учреждением: 

наблюдается увеличение контингента обучающихся. Причина:  конкурентные 

преимущества ОУ как результат реализации предыдущей программы развития, 

привлекательность школы для жителей других микрорайонов, улучшение 

демографической ситуации в районе. 

Школа видит дальнейшую направленность именно на подготовку выпускника с 

высоким уровнем качества знаний для продолжения его образования в системе 

среднего  и высшего профессионального образования. 

 

  



РАЗДЕЛ IV. Анализ состояния и прогноз выполнения муниципального 

задания ОО 
 

Муниципальное задание — это комплексный план, содержащий объемные и 

финансовые показатели деятельности системы образования, обеспечивающие реализацию 

территориальной программы государственных гарантий в данном муниципальном 

образовании. 

В течение последних 3 лет  муниципальное задание выполняется на 100%. 

РАЗДЕЛ V. Анализ достижений и проблем ОО 

 5.1 Образовательный процесс 

В соответствии с внешней средой ОО  и муниципальным заданием в рамках 

разработанного учебного плана ОО обучающимся был оказан в полном объеме 

обязательный минимум образовательных услуг, определенный государственным 

стандартом образования. О качестве выполнения образовательных услуг можно судить 

по следующим критериям: 

I. Учебный процесс: 

 Внутренний контроль 

 Выполнение программы 

 Результативность обученности 

 Ведение школьной документации 

 Внеурочная деятельность 

 Внешний контроль 

 Результативность ЕГЭи ОГЭ 

 Результативность работы с одаренными детьми; 

II. Система здоровьесбережения; 

III. Воспитательная работа. 

5.1.1 Учебный процесс 

Результативность образовательного процесса в 2016-2017 учебном году: Выполнение 

учебных программ 

 Во всех классах учебные программы по предметам учебного плана на всех уровнях 

обучения выполнены за счѐт интенсивна и коррекции календарно-тематического 

планирования , выполнение 100% 

 

Основные причины неуспеваемости: 

 Пропуски уроков без уважительной причины обучающимися из асоциальных семей. 



 Слабое желание у педагогов-предметников устанавливать контакт с данными 

обучающимися. 

Отсутствие мест в коррекционных образовательных учреждениях и нежелание 

родителей детей, которым было рекомендовано обучение по программам С (К) 

ОУдля детей с ЗПР и УО, следовать рекомендациям ПМПК 

 

Ведение школьной документации 

 

1. Личные дела обучающихся 

 

Целями ежегодной проверки. стали: наполняемость личных дел документацией 

(свидетельство о рождении, заявление о приѐме в школу, справка с места жительства, 

договор о предоставлении НОО и ООО, согласие на обработку и использование 

персональных данных). 

Вывод: в ходе проверки личных дел обучающихся выявлена практически 100%-ая 

наполняемость личных дел заявлениями о приѐме в школу, свидетельствами о рождении. 

Со всеми родителями зачисленных с 01.09.2013 года первоклассников заключены 

договоры о предоставлении НОО и ООО и получены согласия об использовании 

персональных данных. По итогам 2016-2017 учебного года была проведена проверка всех 

личных дел обучающихся, установившая, что все педагоги заполнили личные дела по 

заявленным параметрам, однако, следует отметить, что ряд учителей невнимательно 

делают соответствующие записи, допуская единичные пропуски или ошибки. 

2. Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематические планы на всех уровнях обучения соответствовали 

требованиям и сдавались в срок большинством педагогов. Замечания касались 

планирования текущих проверочных работ, прохождения практической части программы. 

Все замечания были устранены в срок. 

3. Классные журналы 

Работа в «Сетевом городе» позволяет проверять журналы, работу учителей-предметников 

и классного руководителя. 

 

4. Журналы по внеурочной деятельности, факультативным и индивидуальным 

занятиям 

Проверяются ежемесячно, замечания устраняются. 

 

Результаты обученности по классам МКОУ «СОШ № 1 г. Нязепетровска»  по итогам 

2016/2017 учебного года 



Табл. 1  

 

Класс Кол-во уч-

ся на конец 

учебного 

года 

Переведен

о в 

следующи

й класс 

Количеств

о 

учащихся, 

оставленн

ых на 

второй год 

Количеств

о 

учащихся, 

оставленн

ых на 

«осень» 

Количеств

о 

отличнико

в 

Количеств

о 

учащихся, 

окончивши

х год на  

«4» и «5» 

1 а 20 21 - - - - 

1 б 20 20 - - - - 

1 в 20 20 - - - - 

2 а 25 25 - - 3 17 

2 б 24 24 - - 2 16 

2 в 19 20 - - 2 10 

3 а 25 25 - - - 17 

3 б 23 24 - - 4 11 

3 в 20 21 - - - 10 

4 а 27 27 - - 6 12 

4 б 26 24 - - 2 13 

всего  249 251 - - 19 106 

5 а 25 24 - - 4 12 

5 б 25 25 - - 4 9 

5 в 22 21 - - 1 6 

6 а 29 29 - - 5 10 

6 б 28 26 1 1 2 13 

7 а 23 23 - - 4 7 

7 б 25 25 - - 4 7 

8 а 25 25 - - - 14 

8 б 23 23 - - 2 6 

9 а 19 21 - - 4 6 

9 б 22 22 - - 1 6 

всего 266 264 1 1 33 96 

10  24 24 - - 3 10 

11  25 25 - - 1 13 

всего 49 49 - - 4 23 

Итого по 

школе 

564 564 1 1 56 225 

 

 

  



 

Результаты  выполнения учебных программ 2016 – 2017 учебного года МКОУ СОШ 

№ 1 г. Нязепетровска 

 

№ 

п/п 

ф.и.о. учителя классы всего 

уч – ся 

предмет абсолютная 

успеваемост

ь (%) 

качественная 

успеваемость 

(%) 

выполнение программы 

кол-во 

часов по 

плану 

кол-во  

проведѐнн

ых часов 

кол-во не 

проведѐнны

х часов 

выполнение 

практической части 

программы по 

химии, биологии, 

физике (заплани-

ровано часов, 

проведено, не 

проведено, причина) 

1 Голубицкая О.В. 

5 а 26 

ИЗО 

100 100 34 33 1  

5 б 25 100 100 34 33 1  

5 в 22 100 95 34 33 1  

6 а 29 100 69 34 36 -  

6 б 27 100 89 34 37 -  

7 а 23 100 100 34 33 1  

7 б 25 100 88 34 33 1  

7 а 23 

черчение 

100 91 34 34 - 6/6 

7 б 25 100 84 34 35 - 6/6 

8 а 25 100 80 34 36 - 7/7 

8 б 23 100 89 34 34 - 7/7 

8 а 25 

МХК 

100 84 34 33 1  

8 б 23 100 74 34 34 -  

9 а 21 100 86 34 33 1  

9 б 22 100 91 34 33 1  

2.  

5 а 13 

технология 

100 100 68 68 - 32/32 

5 б 13 100 100 68 68 - 32/32 

5 в 9 100 100 68 68 - 32/32 

6 а 16 100 100 68 66 2 32/32 

6 б 9 100 100 68 66 2 32/32 

7 а 12 100 100 68 70 - 32/32 

7 б 11 100 100 68 70 - 32/32 

8 а 15 100 100 68 68 - 32/32 

8 б 11 100 100 68 68 - 32/32 

9 а 10 100 100 38 66 2 32/32 

9 б 11 100 100 68 66 2 32/32 

10 17 100 100 34 32 2 15/15 

11 16 100 100 68 68 - 32/32 

3. Пермяков В.А. 

5  

технология  

100 100 68 66 2  

6  100 100 68 66 2  

7  100 100 68 68 -  

8  100 100 68 66 2  

9  100 100 68 66 2  

10  100 100 34 34 -  

11  100 100 68 66 2  

4. Корсукова Н.И. 

5 а 24 

география 

100 92 34 36 - 10/10 

5 б 25 100 96 34 35 - 10/10 

5 в 22 100 95 34 35 - 10/10 

6 а 29 100 83 34 35 - 8/8 



6 б 27 100 89 34 35 - 8/8 

7 а 23 100 87 68 68 - 17/17 

7 б 25 100 72 68 68 - 17/17 

8 а 25 100 80 68 68 - 22/22 

8 б 23 100 69 68 68 - 15/15 

9 а 21 100 86 68 68 - 15/15 

9 б 22 100 82 68 68 - 17/17 

10 24 100 87 68 68 -  

5. Кокарева В.Н. 

5 а  

английский язык 

  102 100 2  

6 а    102 99 3  

6 б    102 101 1  

7 а    102 101 1  

7 б    102 98 4  

8 а    102 100 2  

8 б    102 100 2  

10    102 100 2  

11    102 99 3  

6. Федько И.Р. 

5 а 24 

русский язык 

100 75 204 204 - 25/25 

5 б 25 100 52 204 204 - 25/25 

6 б 27 100 66,7 204 204 - 23/23 

5 а 24 

литература 

100 91,7 102 102 - 23/23 

5 б 25 100 84 102 102 - 23/23 

6 б 27 100 74,1 102 102 - 21/21 

7. Шабалина Т.Н. 

5 а 24 

математика 

100 69 204 199 5 14/14 

5 б 25 100 69 204 200 4 14/14 

5 в 22 100 69 204 199 5 14/14 

8. Феськова Н.И. 

5 а 24 

история 

100 87,5 68 68 -  

5 б 25 100 88 68 68 -  

6 а 29 100 82,7 68 68 -  

6 б 27 100 77,7 68 68 -  

7 а 23 100 82,6 68 68 -  

7 б 25 100 72 68 68 -  

8 а 25 100 88 68 67 1  

8 б 23 100 83 68 67 1  

10 24 100 95,8 68 69 -  

11 25 100 96 68 69 -  

8 а 25 
обществознание 

100 92 34 33 1  

8 б 23 100 78,3 34 33 1  

 Феськова Н.И. 
10 24 

обществознание 
100 95,8 68 68 -  

11 25 100 96 68 65 3  

9. Коростелева Т.В. 

7 а 23 

русский язык 

100 60 136 135 1  

7 б 25 100 52 136 135 1  

9 а 21 100  68 70 -  

10 24 100 58 68 69 -  

7 а 23 

литература 

100 65 68 69 -  

7 б 25 100 72 68 68 -  

9 а 21 100 85 102 101 1  

10 24 100 79 102 100 2  

         

 план 

пр./контр

. 

проведен

о 

10. Евсеев А.А. 9а 21 физика 100 71 68 69 - 8/8 9/6 



9б 22 100 46 68 69 - 9/6 8/8 

10 24 100 83 119 120 - 9/6 9/6 

8а 25 

информатика 

100 100 34 34 - 26/3 26/3 

9а 21 100 81 68 68 - 53/7 53/7 

9б 22 100 50 68 68 - 53/7 53/7 

10 24 100 100 34 34 - 24/3 24/3 

11 25 100 88 34 34 - 14/3 14/3 

11. Рудакова З.И. 

7 а 23 

математика 

100 60 204 204 - 15/15 

7 б 25 100 52 204 204 - 15/15 

10 24 100 78 204 204 - 12/12 

11 25 100 64 204 204 - 10/10 

12. Бекетова Н.С. 

6 а 29 

русский язык 

100 59 204 200 4  

8 а 25 100 68 102 102 -  

9 б 22 100 46 68 70 -  

11 25 100 64 68 67 1  

6 а 29 

литература 

100 66 102 100 2  

8 а 25 100 72 68 69 -  

9 б 22 100 64 102 99 3  

11 25 100 76 102 101 1  

13. Золотова Н.А. 

5б 13  

 

 

 

английский язык 

100 54 102 101 1  

5в 22 100 46 102 102 -  

2а 25 100 88 68 68 -  

2б 24 100 75 68 68 -  

2в 20 100 70 68 67 -  

3а 25 100 80 68 68 -  

3б 24 100 83 68 68 -  

3в 21 100 48 68 68 -  

 Золотова Н.А. 
4а 26 английский язык 100 77 68 68 -  

4б 24 100 74 68 68 -  

14. Ведерникова С.В. 

5 а 24 

биология 

100 83 34 35 - 12/12 

5 б 25 100 100 34 35 - 12/12 

5 в 22 100 91 34 34 - 12/12 

6 а  29 100 76 34 34  12/12 

6 б 28 100 89 34 34 - 12/12 

7 а 23 100 74 68 68  14/14 

7 б 25 100 80 68 68 - 14/14 

8 а 25 100 88 68 68 - 14/14 

8 б 23 100 74 68 68 - 14/14 

9 а 21 100 76 68 68 - 5/5 

9 б 22 100 68 68 68 - 5/5 

10 24 100 100 50 50 - 4/4 

11 25 100 92 52 52 - 5/5 

8 а 25 
химия 

100 76 68 68 - 5/5 

8 б 23 100 74 68 68 - 5/5 

15. Пьячева Е.Е. 1 а 21 

Русский язык 100 - 165 165 -  

Математика 100 - 132 132 -  

Литературное 

чтение 
100 - 

132 132 -  

Окружающий 

мир 
100 - 

66 66 - 5/5 

Технология 100 - 33 33 -  

Физкультура 100 - 99 99 -  



ИЗО 100 - 33 33 -  

16. Гусева Г.И. 1 б 20 

Русский язык 100 - 165 165 -  

Математика 100 - 132 132 -  

Литературное 

чтение 
100 - 

132 132 -  

Окружающий 

мир 
100 - 

66 66 - 5/5 

Технология 100 - 33 33 -  

Физкультура 100 - 99 99 -  

ИЗО 100 - 33 33 -  

17. Бардина А.И. 1 в 20 

Русский язык 100 - 165 165 -  

Математика 100 - 132 132 -  

Литературное 

чтение 
100 - 

132 132 -  

Окружающий 

мир 
100 - 

66 66 - 5/5 

Технология 100 - 33 33 -  

Физкультура 100 - 99 99 -  

ИЗО 100 - 33 33 -  

18. Постникова О.В. 2 а 25 

Русский язык 100 80 170 170 -  

Математика 100 88 170 170 -  

Литературное 

чтение 
100 92 

170 170 -  

Окружающий 

мир 
100 96 

68 66 2 8/8 

 Постникова О.В. 2 а  
Технология 100 100 34 34 -  

ИЗО 100 100 34 34 -  

19. Рубашникова Э.Т. 2 б 24 

Русский язык 100 82,6 170 170 -  

Математика 100 91,3 170 170 -  

Литературное 

чтение 
100 95,7 

170 170 -  

Окружающий 

мир 
100 100 

68 68 - 8/8 

Технология 100 100 34 34 -  

ИЗО 100 100 34 34 -  

Физкультура 100 100 102 101 1  

20. Грачева А.С. 2 в 20 

Русский язык 100 68,4 170 168 2  

Математика 100 78,9 170 168 2  

Литературное 

чтение 
100 89,5 

170 168 2  

Окружающий 

мир 
100 89,5 

68 66 2 8/8 

Технология 100 100 34 34 -  

Физкультура 100 100 102 100 2  

ИЗО 100 94,7 34 34 -  

21. 
Рукавишникова 

Н.А. 
3 а 25 

Русский язык 100 76 170 168 2  

Математика 100 76 170 168 2  

Литературное 

чтение 
100 84 

136 134 2  

Окружающий 

мир 
100 88 

68 67 1 9/9 

Информатика 100 88 34 33 1  



Технология 100 100 68 67 1  

ИЗО 100 100 34 33 1  

22. Никифорова О.И. 3 б 24 

Русский язык 100 66,7 170 170 -  

Математика 100 70,8 170 170 -  

Литературное 

чтение 
100 95,8 

136 136 -  

Окружающий 

мир 
100 100 

68 68 - 9/9 

Информатика 100 95,8 34 34 -  

Технология 100 100 68 68 -  

ИЗО 100 100 34 34 -  

23. Князева А.П. 3 в 21 

Русский язык 100 100 170 170 -  

Математика 100 100 170 170 -  

Литературное 

чтение 
100 100 

136 136 -  

Окружающий 

мир 
100 100 

68 68 - 9/9 

Информатика 100 100 33 32 1  

Технология 100 100 68 66 2  

ИЗО 100 100 34 33 1  

24. Ковердяева Н.В. 4 а 27 

Русский язык 100 77,8 170 170 -  

Математика 100 81,5 170 170 -  

Литературное 

чтение 
100 96 

136 136 -  

Окружающий 

мир 
100 100 

68 68 - 8/8 

Информатика 100 88,5 34 34 -  

Технология 100 100 51 50 1  

 Ковердяева Н.В. 4 а  
ИЗО 100 100 34 34 -  

Физкультура  100 100 102 101 1  

25. Постникова К.В. 4 б 24 

Русский язык 100 66,7 170 170 -  

Математика 100 79,2 170 170 -  

Литературное 

чтение 
100 95,8 

136 136 -  

Окружающий 

мир 
100 91,7 

68 68 - 8/8 

Информатика 100 91,7 34 34 -  

Технология 100 100 52 52 -  

ИЗО 100 100 34 34 -  

26. Кашина В.К. 
5 в 24 Русский язык 100 50 204 204 -  

5 в 25 Литература  100 68 102 102 -  

27. Плешкова Л.П. 

5 а 24 

Обществознание  

100 88 34 34 -  

5 б 25 100 99 34 34 -  

5 в 21 100 81 34 34 -  

6 а 29 100 80 33 33 -  

6 б 26 100 85 33 33 -  

7 а 23 100 87 34 34 -  

7 б 25 100 76 34 34 -  

28. Бунакова М.Г. 

5 а 24 

Музыка 

100 95 34 32 2  

5 б 25 100 100 34 32 2  

5 в 21 100 81 34 33 2  

6 а 29 100 76 34 32 2  



6 б 26 100 92 34 32 2  

7 а 23 100 91 34 32 2  

7 б 25 100 88 34 32 2  

2 а 25 100 100 34 33 1  

2 б 24 100 100 34 33 1  

2 в 20 100 100 34 33 1  

3 а 25 100 100 34 34 -  

3 б 24 100 100 34 34 -  

3 в 21 100 100 34 33 1  

4 а 27 100 96 34 32 2  

4 б 24 100 91 34 32 2  

29. Викулов С.П. 

9 а 21 

История  

100 90 66 66 -  

9 б 22 100 55 66 66 -  

5 в 22 100 68 68 67 1  

9 а 21 
Обществознание  

100 90 33 34 -  

9 б 22 100 64 33 34 -  

30. Митрофанова О.О. 

6 а 29 Математика 100  204 197 7 14/14 

     

   план 

лаб../конт

р. 

проведен

о 

7 а 23 

Физика 

100 83 68 65 3 10/4 10/4 

7 б 25 100 84 68 64 4 10/4 10/4 

8 а 25 100 88 68 66 2 9/6 10/5 

8 б 23 100 78 68 65 3 9/6 10/6 

11 25 100 92 119 119 - 7/5 10/5 

31. Сахаутдинов Р.Р. 

5 б 25 

Физкультура 

100 100 102 100 2  

6 а 29 100 96,5 102 100 2  

6 б 26 96,2 96,2 102 100 2  

7 а 23 100 95,6 102 102 -  

7 б 25 100 100 102 100 2  

10 24 100 95,8 102 100 2  

11 25 100 100 102 95 7  

3 б 24 100  102 102 -  

3 в 21 100  102 102 -  

8 а 25 

ОБЖ 

100 96 34 35 -  

8 б 23 100 91,3 34 34 -  

10 24 100 95,8 34 34 -  

11 25 100 100 34 34 -  

32. Постников К.В. 

2 а 25 

Физкультура 

100 100 102 101 1  

3 а 25 100 100 102 101 1  

4 б 24 100 100 102 101 1  

5 а 24 100 100 102 101 1  

5 в 22 100 95,5 102 101 1  

8 а 25 100 92 102 101 1  

8 б 23 100 95,7 102 101 1  

9 а 21 100 90,5 102 101 1  

9 б 22 100 95,5 102 100 2  

33. Моос И.А. 

5 а 13 

Английский 

язык 

91 83 102 100 2 16/16 

5 б 12 91 50 102 100 2 16/16 

6 а 14 100 71 102 99 3 18/18 

6 б 14 100 78 102 100 2 18/18 

7 б 12 100 50 102 99 3 16/16 



8 а 14 100 71 102 99 3 18/18 

9 а 19 100 57 102 99 3 18/18 

9 б 22 100 41 102 99 3 18/18 

11 13 100 46 102 98 4 16/16 

34. Лукоянова И.М. 

6 б 27 

Математика 

93 56 204 202 2  

8 а 25 100 68 204 202 2  

8 б 23 100 48 204 202 2  

9 а 21 100 86 167 167 -  

9 б 22 100 83 167 167 -  

35. Никонова Ю.А. 

9 а 21 

Химия 

100 81 68 68 - 6/6 

9 б 22 100 73 68 68 - 6/6 

10 24 100 83 68 69 - 5/5 

11 25 100 84 68 67 - 5/5 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования в 2017 году 
 

Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 138 г. Челябинска» 

ВЫПУСКНИКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

11КЛАСС % ОТ КОЛИЧЕСТВА НА 

НАЧАЛО УЧЕБНОГО 

ГОДА 

ВСЕГО НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 25  

ВСЕГО НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 25 100 

ИЗ НИХ ДОПУЩЕНО К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

25 100 

ПРОШЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ (ИТОГОВУЮ) 

АТТЕСТАЦИЮ И ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 

25 100 

ИЗ НИХ:    

ПРОШЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ (ИТОГОВУЮ) 

АТТЕСТАЦИЮ ДОСРОЧНО 

0 0 

ПРОШЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ (ИТОГОВУЮ) 

АТТЕСТАЦИЮ В ФОРМЕ ЭКСТЕРНАТА 

0 0 

ПРОШЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ (ИТОГОВУЮ) 

АТТЕСТАЦИЮ И ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ ОСОБОГО ОБРАЗЦА 

1 4 

 

Список обучающихся XI классов общеобразовательных учреждений,  не 

допущенных до государственной (итоговой) аттестации 

№  

п/

п 

Ф.И.О. 

обучающегос

я, не 

допущенного 

до 

государствен

ной 

(итоговой) 

аттестации 

Наименова

ние ОУ 

Руководит

ель ОУ 

Перечень 

предметов, по 

которым 

выставлены 

неудовлетворител

ьные отметки 

Планируемое  дальне

йшее обучение 

- -     



 

Список обучающихся XI классов общеобразовательных учреждений,  не прошедших 

государственную (итоговую) аттестации 

№ 

 

п/

п 

Ф.И.О. 

обучающегос

я, не 

прошедшего 

государствен

ную 

(итоговую) 

аттестацию 

Наименова

ние ОУ 

Руководит

ель ОУ 

Перечень 

предметов, по 

которым 

получены 

неудовлетворител

ьные результаты 

Планируемое  дальне

йшее обучение 

- - - -  - 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

по  образовательным программам основного общего образования в 2017 году 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Нязепетровска» 
 

ВЫПУСКНИКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 9 КЛАСС 

КОЛИЧЕСТВО 
 

%  

ВСЕГО НА НАЧАЛО ГОДА 42  

ВСЕГО НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 42 100 

ИЗ НИХ ДОПУЩЕНО К ГОСУДАРСТВЕННОЙ   ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 42 100 

ПРОШЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ И ПОЛУЧИЛИ 

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 

42 100 

ИЗ НИХ:    

ПРОШЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ ДОСРОЧНО 0 0 

ПРОШЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ И ПОЛУЧИЛИ 

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБОГО ОБРАЗЦА  

4 0 

 

 

 

 

 

5.1.2 Воспитательная работа 

Решение задач социализации детей в современных условиях диктует 

необходимость перехода в новое качественное состояние всего процесса образования.  

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов 

приоритетности подготовки детей и учащейся молодежи к полноценной жизни в 

обществе. Основным направлением воспитательной работы школы является 

формирование личности. 

К «сильным» сторонам  организации воспитательного процесса школы можно 

отнести эффективное использование интерактивных форм воспитательной работы, 



сложившиеся  традиции школьного сообщества,  «ключевые» дела: выставка рисунков, 

фотографий «Мама, папа, я – здоровая  семья», конкурс сочинений «Герои Великой 

Отечественной войны -наши земляки». Социальный опыт наши учащиеся приобретают, 

участвуя в различных конкурсах, соревнованиях  и фестивалях: фестиваль «Весенняя 

капель», игра «Что? Где? Когда?», экологические  конкурсы «Покормите птиц зимой!», 

«Тропинка», конкурс чтецов  «Живая классика», соревнование классов «Веселые старты», 

конкурс игрушек сделанных своими руками «Подарки для елки», конкурс детских 

рисунков «Великая Отечественная война глазами детей, конкурс-соревнование юных 

инспекторов движения  «Безопасное колесо», соревнования «Президентские состязания», 

осенний   кросс, «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», « и т.д.  

 

Значимые достижения МКОУ СОШ №1 за 2015-2017 учебный год по различным 

направлениям деятельности 

 

В октябре 2015г. школьная команда туристов «Восход» с X  открытого регионального 

фестиваля  экспедиционных отрядов «Наследие» привезли Дипломом  за I место  в 

номинации «Поход». 

Всероссийская Олимпиада «Символы России»- 1 призер. 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина»,посвященнный 125- летию Российскому пожарному обществу.  (-2 

призера). 

Учащиеся школы приняли участие в областном конкурсе музеев «Память –это Мы»-1 

место в номинации «Искусство плакатной публистистики». Работы всех участвовавших  

были оформлены на выставке «Память –это Мы» на Кировке   в г. Челябинске. 

Лауреат III Областного открытого фестиваля-конкурса детских, молодежных театров 

моды. В номинации «Лучшая творческая коллекция». 

  2 место –на областном этапе всероссийских спортивных соревнований «Президентские 

состязания». 

 

В воспитательной системе школы отмечается  достаточно высокий уровень 

методической подготовки педагогов в организации воспитательной работы с 

обучающимися. Для повышения уровня компетенции педагогов, для классных 

руководителей, в школе  работает методическое объединение классных руководителей. 

В педагогической копилке учителей имеются материалы по различным формам 

организации и проведения воспитательных мероприятий; методические запасы постоянно 

пополняются, наиболее интересные находки обобщаются. 



О творческом подходе учителей можно судить по многообразию форм 

деятельности, при помощи которых идѐт развитие творческого потенциала обучающихся, 

закрепляется потребность в самовыражении. 

 Методы диагностики И.П. Капустина, М.И. Шиловой, В.А. Андреевой, позволили 

изучить вопрос удовлетворѐнности субъектов учебно-воспитательного процесса 

школьной жизнью, оценить уровень воспитанности, выявить отношение обучающихся и 

их родителей к школе. Об эффективности воспитательной системы говорят конкретные 

результаты диагностики:  

 удовлетворѐнность родителей организацией образовательного процесса составляет 

92%; 

 в классных коллективах преобладают позитивные настроения; 

 создан благоприятный психологический климат в учительском коллективе; 

 применяется широкий спектр коллективных творческих дел; 

 создана сеть дополнительных услуг для развития управленческих, 

коммуникативных, интеллектуальных навыков учащихся; 

 эффективность деятельности классных руководителей в учреждении составляет 

93%; 

 растет охват обучающихся дополнительным образованием: 

Воспитательный процесс организован в соответствии с требованиями нормативных 

документов и направлен на максимальное раскрытие личностного потенциала 

воспитанников, мотивацию к самореализации и личностных достижений. 

Весомую  роль  в построении  личной  карьеры  школьника  играет  ученическое  

самоуправление.  Оно совершенно  необходимо  для  реализации  ребенком  позиции  « Я- 

гражданин ».В основу работы органов ученического самоуправления положена проектная 

деятельность. Ребятами были реализованы такие крупные школьные проекты, как ««Я 

помню! Я горжусь!», «Новый год у ворот», «Тебе, учитель, посвящается», акция «Посади 

дерево», акции «Чистый берег». Традиционно в октябре проходит День самоуправления, 

посвященный Дню учителя. Лидер ученического самоуправления. Об эффективности 

работы органов ученического самоуправления говорит не только количество мероприятий, 

но и результаты диагностики «Удовлетворенность школьной жизнью» и «Уровень 

развития классного коллектива». Уровень удовлетворенности обучающихся школьной 

жизнью соответствует 79,7%, это говорит о том, что в целом дети довольны организацией 

школьной жизни. 

5.1.2.1 Профилактическая работа с обучающимися 

«группы риска» 



Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений МКОУ СОШ № 1 

проводится на основе Закона РФ «Об образовании» и Закона РФ № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также 

в соответствии с городскими и районными программами данного направления. 

        Направления социально-педагогической деятельности: 

 профилактика, предупреждение возникновения проблемных жизненных ситуаций; 

 защита и охрана прав ребѐнка в трудной жизненной ситуации; 

 управление действиями субъектов социальной жизни,  от которых зависит 

разрешение социальных проблем ребѐнка. 

Работа в прошлые учебные годы была направлена на реализацию задач городских 

целевых программ по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Школа принимала участие во всех профилактических акциях: 

 «Образование всем детям»; 

 «Защита»; 

 «Дети улиц»; 

 «Подросток»; 

 

В МКОУ СОШ № 1 данное направление обеспечивают: 

 зам. директора по воспитательной работе (1); 

 зам. директора по учебной части (2); 

 педагог- психолог (1); 

 учителя физкультуры (2); 

 классные руководители (27). 

В течение учебного года   проводятся    Советы профилактики, на которых 

рассматриваются вопросы нарушения дисциплины, пропуски уроков по неуважительным 

причинам, проводятся беседы и консультации с детьми и их родителями, оказывается 

помощь классным руководителям в решении различных вопросов с данной категорией 

учащихся. Проводится работа совместно с инспектором ПДН: Советы 

профилактики,  беседы с учащимися «группы риска»,  встречи с трудными подростками 

по правовому просвещению. 

Ведется журнал, в котором отмечаются все нарушения учащихся и принятые меры по 

предотвращению их повтора. Администрация школы и классный руководитель 

ежемесячно осуществляют сбор информации о несовершеннолетних, не посещающих 

занятия, совершивших правонарушение. К работе привлекаются учителя-предметники, 

инспектор ПДН, родители и другие структуры социума. Администрация школы 

обеспечивает максимальный охват детей различными формами организации времени 



после уроков и в каникулярное время, а также осуществляет ежеквартальный контроль за 

движением учащихся. 

Технология работы с учащимися «группы риска» строится следующим образом: 

1.Выявление трудных учащихся, учащихся «группы риска». 

2. Составление классным руководителем индивидуальных планов работы с трудными 

учащимися совместно с социальным педагогом. 

3.Осуществление деятельности классного руководителя по работе с трудными учащимися 

по плану. 

Работа с данной категорией детей постоянно проводится в течение  учебного года как 

социальным педагогом, так и классными руководителями, и направлена на реализацию 

задач городских целевых программ по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних , профилактике наркомании. 

Содержание работы в течение 2015-2017уч. г.: 

 проведение тематических и текущих Советов профилактики; 

 ежедневный контроль за данной категорией учащихся со стороны социального 

педагога и классных руководителей; 

 вовлечение детей во внеклассные мероприятия; 

 индивидуальные консультации классных руководителей и учителей, работающих с 

данной категорией учащихся; 

 организация занятости в летний период; 

Большую помощь в решении школьных проблем социально-правового, социально-

профилактического порядка оказывали и оказывают инспектор ПДН Егорова О.Р. 

В результате проведѐнной работы по данному направлению за прошедшие учебные 

годы  

 простроена система работы; 

 составлен план работы Совета профилактики, план работы по профилактике 

наркомании, токсикомании, безнадзорности и правонарушений; 

 составлены планы индивидуальной работы с учащимися, состоящими на 

педагогическом учѐте и на учѐте в ОДН. 

5.1.2.2 Дополнительное образование в ОО 

Сеть объединений дополнительного образования – важная составляющая 

воспитательной системы ОО. В условиях перехода на ФГОС система дополнительного 

образования приобретает особое значение. В рамках данного направления установлены 

тесные контакты с учреждениями дополнительного образования . 



В школе созданы необходимые условия для удовлетворения познавательных и досуговых 

потребностей учащихся: зал, кабинеты,  спортивный зал, компьютерный класс, 

библиотека, спортивная площадка.  

Важный ресурс школы – педагоги дополнительного образования, в число которых входят 

как педагоги, привлеченные из учреждений дополнительного образования города, так и 

учителя школы.  

Дополнительное образование в школе представлено 12 объединением  по 5 направлениям:  

- физкультурно-спортивное (легкая атлетика, волейбол,);  

- художественное («Вдохновение»);  

- социально-педагогическое  («Мои истоки»);  

-естественно-научное(«Юный исследователь», «Юный ботаник»); 

-туристко-краеведческое («Юный турист») 

  

В 2015-2017 учебном году наблюдается положительная динамика занятости учащихся в 

кружках и секциях ДО на базе ОО. В 2015-2016 учебном году ДО в ОО было охвачено 293 

обучающихся(47,2 %)  , в 2016-2017 уч. году – 311 обучающихся (54.5%). 

 

Наиболее важными достижениями ДО следует отметить:  

 эффективное педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, трудового, физического потенциала;  

 продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: 

праздничные совместные вечера, родительские лектории и праздники;  

 бережно сохраняются традиции школы. Традиции школы № 1 являются стержнем 

воспитательной системы. Цикл традиционных дел - ориентир в работе школы, 

средство духовного и деятельного единения всех участников 

педагогического   процесса,   элемент   системы   управления,   компонент   

воспитательной системы. Воспитательный процесс дискретен. Поэтому традиции 

должны быть яркими. 

Традиционно в школе проходят: дни открытых дверей, фестиваль солдатской песни 

«Молодые о войне», отчетные концерты художественных коллективов, выставки работ 

кружков, в рамках летней  оздоровительной программы,  лагерь с дневным пребыванием, 

лагерь труда и отдыха для подростков.  

Необходимость совершенствования уклада школьной жизни, как компонента 

воспитания и образования, связана с использованием и практике  жизни школы 



официальных государственных символов РФ и символов и атрибутов ОО. Знакомство с 

официальной символикой происходит в начальной школе, уже в сентябре на линейке 

ребята слышат гимны РФ, а совершая традиционную  экскурсию по школе, учителя или 

учащиеся старших классов показывают флаг, герб РФ и Нязепетровска. Знакомство 

продолжается в школьном музее. Если говорить о собственных символах, то в школе есть 

своя символика: гимн,герб, флаг. Они используется на школьных праздниках, фестивалях, 

традиционно на "Последнем звонке", "Выпускном вечере", «Вечере встреч». 

В системе воспитательной деятельности МКОУ  СОШ№ 1 указывается на создание 

воспитательной среды, где будут реализованы потребности учащихся. Основными и 

фундаментальными здесь являются создание здоровьесберегающего пространства, 

создание комфортных условий жизнедеятельности. Вместе с тем педагогическому 

коллективу школы предстоит работать над компонентами развития воспитательной 

системы, для чего необходимо: 

-усовершенствовать систему ученического самоуправления; 

-создать  условия для дальнейшего развития учащихся, их творческих способностей  через 

развитие системы дополнительного образования в школе; 

-отработать мониторинг функционирования воспитательной системы, направленной 

на  формирование компетенций. 

 

 

 



5.2 Проблемы ОО и их анализ 

Проанализировав деятельность ОО за последние три года, мы можем выявить следующие 

проблемы:     

 

Группы проблем Виды проблем Отрицательное влияние Меры по 

предотвращению 

проблем 

Финансово- 

экономические 

Снижение объема 

финансирования на 

приобретение 

основных средств 

по Госстандарту 

Уменьшение 

финансирования на 

приобретение основных 

средств 

Корректировка 

финансового плана 

ОО 

Социальные Низкая 

демократизация 

школьного уклада и 

использование 

потенциала роди 

телей и местного 

сообщества в 

качестве ресурса 

развития школы,  

 

 

Уменьшение количества 

обучающихся  на уровне 

среднего общего 

образования и, как 

следствие, спроса на услуги, 

оказываемые ОО 

расширение 

функций Совета  

школы и других 

форм общественн 

ого управления 

школой. 

 

Социально-

экономические 

Отсутствие 

желаемого притока 

молодых 

специалистов  

Уход из школы учителей 

пенсионного и 

предпенсионного возраста, 

отсутствие специалистов- 

предметников необходимой 

квалификации и, как 

следствие, снижение 

качества образовательной 

деятельности ОО 

Сотрудничество с 

педагогическими 

ВУЗами края по 

набору кадров 

 

  



РАЗДЕЛ VI. Концепция программы развития ОО 

6.1 Задачи реализации программы развития 

Стратегическая цель программы на период с 2018 по 2022 год: «Повышение 

качества образовательных результатов при сохранении успеваемости через 

развитие образовательного и воспитательного пространства. Программа развития 

определяет стратегию и приоритетные направления развития на 2018 - 2022 годы. 

Программа создана для обеспечения перевода ОО в новое положение, 

подразумевающее качество образования, соотносимое с потребностями 

развивающейся личности, общества ,  государства . Она рассматривает анализ 

потенциала развития, концепцию программы развития, совокупность инструментов 

развития ОО, финансовый план реализации Программы развития. 

Миссия ОО заключается в том, чтобы создать образовательное пространство, в 

котором максимально реализовывались бы возможности каждого ученика как залог 

его успешной социализации. 

6.2 Основные направления развития 

К числу приоритетных направлений развития ОО в период с 2018 по 2022 гг. отнесены 

следующие: 

• обеспечение высокого качества образования обучающихся в соответствии с 

перспективными задачами развития экономики  города; 

• реализация ФГОС на уровне начального общего образования и основного 

общего образования, внедрение ФГОС на уровне среднего общего образования; 

• профессиональное взаимодействие как средство развития компетенций и 

творческой инициативы учителей; 

• совершенствование модели управления ОО как открытой образовательной 

системы; 

• структурирование и развитие здоровьесберегающей среды, мотивирующей на 

сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса; 

• информатизация образовательной среды, расширение единого 

информационного пространства. 

Данные направления могут быть реализованы в результате системного и поэтапного 

решения ряда задач. 



№ Направление развития 

школы 

Задачи по направлению 

1. Обеспечение высокого 

качества образования 

обучающихся в 

соответствии с 

перспективными 

задачами развития 

экономики  города 

1. Разработка и внедрение новых способов оценивания 

учебных достижений учащихся начальной и средней 

школы. 

2. Обеспечение мониторинга удовлетворенности 

образовательных запросов детей и родителей. 

3. Совершенствование форм организации учебной 

деятельности, способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого потенциала личности. 

4.  Внедрение учебных программ, направленных на 

освоение учащимися ключевых компетентностей 

образовательных стандартов. 

2. Реализация ФГОС 

на уровне 

начального общего 

образования и  

основного общего 

образования 

1. Продолжение реализации ФГОС на уровне 

начального общего образования и  основного общего 

образования. 

2. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

3. Развитие материально-технической 

базы для введения ФГОС на ступенях начального, 

основного и среднего образования. 

4. Развитие и совершенствование 

системы оценки личных достижений обучающихся. 

3. Профессиональное 

взаимодействие как 

средство развития 

компетенций и 

творческой инициативы 

учителей 

1 .Помощь педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и роста педагогического 

мастерства со стороны школьной методической 

службы, муниципальной системы повышения 

квалификации. 

2. Продолжение использования и 

внедрение новых современных технологий, 

обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и ООП ООО. 

3. Изучение, анализ и внедрение в 

практику педагогического опыта, связанного со 



способами взаимодействия с учащимися, реализацией 

проектных технологий, овладением новым 

содержанием образования. 

4. ОО как открытой 

образовательной 

системы 

1.Совершенствование деятельности органов 

государственно-общественного управления. 

2.Развитие системы стимулирования 

профессиональной деятельности учителей. 

3.Привлечение внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития школы. 

 4.Развитие материально-технической базы школы, 

реконструкция основного здания (III этап). 

5. Структурирование и 

развитие 

здоровьесберегающей 

среды, 

мотивирующей на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

всех субъектов 

образовательного 

процесса 

1 .Внедрение в образовательный процесс новых 

здоровьесберегающих технологий и приемов обучения. 

2.Совершенствование системы медико- социального и 

психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Организация профилактических мероприятий для 

решения проблем, связанных с компьютерной 

зависимостью, вредными привычками учащихся. 

4. Медицинское и санитарно-

гигиеническое обеспечение образовательной среды в 

рамках выполнения СанПиН. 

5. Расширение социального партнерства 

здоровьеразвивающей направленности. 

6. Информатизация 

образовательной среды, 

расширение единого 

информационного 

пространства 

1.Совершенствование информационного уровня 

педагогов в результате внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

начальной и основной школе. 

2.Разработка и проведение мероприятий по 

улучшению хранения, обмена и доступа к электронным 

учебно-методическим материалам как общешкольным 

ресурсам. 

3.Совершенствование нормативно-правовой базы в 



соответствии с требованиями ФГОС. 

 

6.3 Ожидаемые результаты реализации программы развития 

1. Повышение качества результатов образования при сохранении успеваемости 

обучающихся: 

• увеличение позитивной динамики образовательных результатов учащихся; 

• расширение совокупности образовательных возможностей для детей; 

• удовлетворенность качеством образования со стороны родителей, работодателей, 

общества; 

• освоение и применение эффективных образовательных технологий в деятельности 

школы; 

• совершенствование используемых ранее методов обучения и воспитания, которые 

будут развивать у учащихся мотивацию к обучению и получению высокого уровня 

знаний, формированию базовых ключевых компетентностей; 

• рост числа учащихся, выполняющих проектные, исследовательские работы, 

участвующих в конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

2. Реализация ФГОС на уровне начального общего образования и основного общего 

образования: 

• рост качества и доступности основного общего образования учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

• овладение учащимися ключевыми образовательными компетентностями и 

универсальными учебными действиями; 

• привлечение учащихся школы к научно-исследовательской работе; 

• создание условий для внедрения ФГОС среднего общего образования. 

3. Профессиональное взаимодействие как средство развития компетенций и творческой 

инициативы педагогов: 

• совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников; 

• рост мотивации учителя на личное и профессиональное развитие; 

• сформированность умения работать посредством командного взаимодействия; 

• развитие творческой инициативы педагогов. 

4. Совершенствование модели управления ОО как открытой образовательной системы: 



• реализация запланированных учебно-методических, нормативно- правовых, 

кадровых, управленческих, материально-технических, финансовых условий, 

способствующих достижению качественного и доступного образования в 

соответствии с ФГОС; 

• совершенствование системы государственно-общественного управления школой; 

• совершенствование материально-технической базы школы, в том числе 

реконструкция основного здания. 

5. Структурирование и развитие здоровьесберегающей среды, мотивирующей на 

сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса: 

• совершенствование технологий здоровьесбережения и обеспечения психолого-

педагогического сопровождения обучающихся; 

• обеспечение организации образовательного процесса с учетом санитарно-

гигиенических требований и возрастных особенностей учащихся; 

• качественное психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

способствующего саморазвитию учащихся; 

• изменение у учащихся школы отношения к своему здоровью, выработка 

способности противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям 

окружающей среды, желания и умения вести здоровый образ жизни; 

увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях; 

• повышение компетентности педагогов в вопросах медико-социальной защиты 

учащихся; 

• корректировка программы здорового и безопасного образа жизни в связи с 

переходом на новый ФГОС. 

6. Информатизация образовательной среды, расширение единого информационного 

пространства: 

• совершенствование единой информационно-образовательной среды, повышающей 

эффективность учебно-воспитательных и управленческих процессов; 

• разработка нормативного обеспечения процесса информатизации образовательной 

среды школы; 

• осуществление перехода на качественно новый уровень использования 

компьютерной техники и цифровых образовательных ресурсов; 

• создание условий для воспитания у обучающихся информационной культуры, 

адекватной современному уровню развития информационных технологий; 

• осуществление мониторинга процесса информатизации образования; 



• положительная динамика качества образования в школе. Одним из результатов 

реализации Программы развития ОО на ближайшие годы мы видим обновлѐнную модель 

выпускника. 

Ценностные ориентации Социальные умения Интеллектуальные 

умения 

• активная гражданская позиция; • умение 

устанавливать 

конструктивные 

отношения с 

другими людьми; 

•обладание широким 

кругозором и 

разносторонним и 

креативным 

мышлением; 

• ценностное отношение к Родине, ее 

культурно- историческому прошлому; 

предприимчивость и 

инициативность; 

•наличие целостного 

представления об 

окружающем мире; 

• уважение человеческого достоинства; • умение вносить 

коррективы в свое 

собственное 

поведение; 

• способность к 

самообразованию и 

ассоциативности 

мышления; 

• толерантное отношение к окружающим; • обладание 

мобильностью и 

умением 

адаптироваться в 

социуме; 

• умение работать с 

информацией, делать 

объективные  выводы 

• ведение здорового образа жизни; способность к 

самостоятельному 

принятию решений 

 

• соблюдение нравственных принципов •умение отстаивать 

собственные 

интересы и интересы 

близких людей 

 

РАЗДЕЛ VII. Мероприятия по реализации Программы развития 

на 2018-2022 гг. 

Основными средствами реализации Программы развития школы являются проекты, 

в которых отражены цели, ресурсы (финансово-экономические, кадровые, 



информационные и научно-методические), основные мероприятия, сроки их реализации, 

ответственные исполнители, объем финансирования. 

 

Основные  

мероприятия Программы 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Финансирова

ние 

Проект: «Управление качеством образования» 

Цель: Совершенствование качества образования для эффективного 

достижения ожидаемых результатов 

Обеспечение 

процесса 

обучения учителями, 

педагогическое 

образование которых 

соответствует профилю 

преподавания 

2018-2022 Директор школы Без 

финансирова

ния 

Повышение 

квалификации учителей 

2018-2022 Заместители 

директора по УВР и ВР 

В рамках 

текущего 

финансирова

ния 

Разработка 

образовательной 

программы 

школы с учетом требований 

ФГОС ООО 

2018 - 

основная 

школа 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Без 

финансирова

ния 



Совершенствование 

системы управления 

качеством образования, 

направленной на 

создание механизмов 

объективной 

внутренней и внешней оценки 

качества образования, 

как основы для 

принятия 

адекватных 

управленческих 

решений 

Ежегодно 

по 

итогам 

учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора по УВР и ВР 

Без 

финансирова

ния 

Своевременное 

информирование 

существующих и потенциальных 

потребителей о предоставляемых 

ОО 

услугах, их качестве и 

возможностях, а также 

об условиях их получения 

(Публичный доклад) 

Ежегодно 

по итогам 

учебного 

года 

Директор школы Без 

Финансирова

ния 

Обновление внутришкольной 

оценки качества образования на 

всех ступенях обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

2018-2022 Заместители директора 

по УВР и ВР 

Без 

Финансирова

ния 

Анализ реализации проекта 2022 Директор, заместители Без 



директора по УВР и ВР финансирова

ния 

Проект: «Развитие школы в режиме реализации ФГОС начального и основного общего 

образования» 

Цель: Реализация ФГОС на уровне начального общего образования и основного общего 

образования 

Разработка локальных 

документов для содействия 

эффективному управлению 

введения ФГОС ООО 

2019 Директор школы Без 

финансирова

ния 

Организация обучения 

учителей на курсах повышения 

квалификации по подготовке 

реализации ФОГС 

2018-2020 Заместители по УВР и 

ВР 

В рамках 

текущего 

финансирова

ния 

Разработка 

образовательной 

программы 

школы с учетом требований 

ФГОС ООО 

В течение 

срока 

реализации 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Без 

финансирова

ния 

Организация 

мероприятий по обмену 

опытом 

учителей начальной 

школы в рамках соблюдения 

преемственности обучения при 

переходе 

с уровня начального 

образования на уровень 

основного общего образования 

2018 Заместители 

директора по УВР 

Без 

финансирова

ния 



Определение 

готовности 

учителя к введению ФГОС 

ООО 

2018 Заместители 

директора по УВР 

Без 

финансирова

ния 

Организация 

методического обеспечения 

2018-2022 Зав. библиотекой В рамках 

текущего 

финансирова

ния 

Обеспечение 

материально- техническими 

ресурсами, реконструкция 

основного здания школы 

2018-2022 Директор, заместитель 

директора школы по 

АХЧ 

В рамках 

текущего 

финансирова

ния 

Повышение 

квалификации 

учителей 

2018-2022 Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

В рамках 

текущего 

финансирова

ния 

Организация 

обучения 

учителей на курсах 

повышения 

квалификации 

по подготовке 

реализации ФГОС 

2018-2022 Заместители 

директора по УВР и ВР 

В рамках 

текущего 

финансирова

ния 

Стимулирование 

педагогов к участию в конкурсах 

педагогического 

мастерства 

2018-2022 Директор школы В рамках 

текущего 

финансирова

ния 



Определение новых 

направлений 

методических поисков через 

работу 

над едиными 

методическими 

темами с учетом особенностей 

школьных методических 

объединений 

2017-2021 Заместители 

директора по УР 

и руководители ШМО 

Без 

финансирова

ния 

Анализ реализации проекта 2020 Администрация школы Без 

финансирова

ния 

Проект «Развитие традиционных и внедрение новых здоровьесберегающих 

технологий» 

Цель: Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни всех субъектов 

образовательного процесса 

Организация 

профилактических 

мероприятий для 

решения 

проблем, связанных с 

повышением заболеваемости 

ОРВИ 

2018-2022 Заместитель 

директора по ВР 

Без 

финансирова

ния 

Расширение 

социального 

партнерства 

здоровьеразвивающей 

2018-2022 Заместитель директора 

по ВР 

Без 

финансирован

ия 



направленности 

Продолжение организации и 

проведения Дней здоровья с 

целью массовой 

пропаганды занятий 

физической 

культурой 

2018-2022 Заместитель директора 

по ВР 

Без 

финансирован

ия 

Продолжение использования в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающих 

технологий и приемов 

обучения 

2018-2022 Директор, заместители 

директора по УВР и ВР 

Без 

финансирован

ия 

Развитие 

школьного 

сайта для 

оптимизации 

управления 

образовательным 

процессом 

2018-2022 Заместитель директора 

по УВР и учитель 

информатики 

Без 

финансирован

ия 

 

 

 

  



РАЗДЕЛ VIII. Организация управления Программой и контроль над 

ходом еѐ реализации 

Оценка деятельности образовательной организации осуществляется по ряду 

критериев, часть из которых являются общими, часть - специфическими. Общие 

критерии позволяют оценить формальные характеристики: квалификацию педагогов, 

успешность освоения знаний, универсальных учебных действий. Эта группа критериев 

является нормативной по своей сути. Специфические критерии, связанные с целью 

деятельности данной конкретной ОО, позволяют оценить активность и инициативность 

образовательной организации в образовательной, социальной и хозяйственной сферах, и 

оценить его инновационную деятельность. 

 

 

 


