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Паспорт Программы развития 

Наименование 

Программы 

Программа развития МБОУ СШ № 61 г.Липецка на 2017 – 2022 гг. 

Модернизация школьной образовательной системы с целью обеспечения 

введения федеральных государственных образовательных стандартов 

Срок действия 

Программы 

2017-2022 годы 

Кем принята 

Программа 

Программа принята на заседании педагогического совета (протокол № 5 от 

29.12.2016 года) 

Разработчики 

Программы 

Директор школы Баурина Г.Н., заместители директора Дубинина М. П., 

Пушилина Е. И., Степанова Е. Н., Вовденко О. Л., Губина М. Н.,  

Родионова Т.Б., Миронова С.Н., главный бухгалтер; 

члены Методического совета школы, члены Управляющего совета, члены 

общешкольного родительского комитета 

Исполнители 

Программы 

Администрация 

Педагогический коллектив 

Ученический коллектив 

Родительская общественность 

Управляющий совет 

Цель Программы Оптимизация образовательной системы школы в соответствии с ФГОС ОО 

Задачи Программы Задача 1. Обеспечить наличие и реализацию взаимосвязанных основных 

общеобразовательных программ уровней общего образования в соответствии с 

ФГОС ОО и дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 

достижение оптимальных результатов развития личности обучающегося и 

реализацию социального заказа.  

Задача 2. Создать и оптимизировать внутришкольную систему оценки 

качества образования в условиях реализации ФГОС ОО.  

Задача 3. Обеспечить систему условий реализации взаимосвязанных основных 

общеобразовательных программ уровней общего образования в соответствии с 

ФГОС ОО и дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 

достижение оптимальных результатов развития личности обучающегося и 

реализацию социального заказа.  

Задача 3.1. Создать условия для повышения квалификации педагога, его 

стимулирования к инновационной профессиональной деятельности; 

формирование компетентностей: профессиональной, информационной, 

коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности в 

сфере личностного самоопределения.   

Задача 3.2. Создать условия для оптимального ресурсного информационно-

образовательного обеспечения, реализации комплекса мероприятий, 

направленных на создание современной инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения.   

Этапы реализации 

Программы 

I этап – предварительный (целевой, аналитический (2017-2018 учебный 

год). 

1. Изучение научной и научно-методической литературы. 

2. Диагностика ученического и педагогического коллективов. 

3. Определение инновационной миссии школы, её стратегических и 

тактических целей и задач. 

5. Разработка рабочей концепции Программы развития «Модернизация 

школьной образовательной системы с целью обеспечения введения 
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федеральных государственных образовательных стандартов». 

6. Оценка ресурсной базы реализации Программы развития. 

 II этап – подготовительный (проектировочный (2018 - 2019 учебный год). 

1. Организация проектных команд. 

2. Конкретизация цели, задач и мероприятий. 

3. Подбор и разработка диагностического инструментария для определения 

уровня достижения ожидаемых результатов. 

4. Внедрение в образовательный процесс школы мероприятий, способствующих 

достижению цели Программы развития школы. 

III этап – основной (операционально-деятельностный 2019-2020, 2020-2021  

учебные годы). 

1. Реализация Программы развития. 

2. Мониторинг  промежуточных результатов реализации Программы развития. 

IV этап – итоговый (результативный, 2021-2022  учебный год). 

1. Систематизация работы по решению задач и подзадач отдельных 

направлений.  

2. Анализ результатов реализации Программы развития с целью выявления её 

эффективности.  

3. Коррекция хода реализации Программы развития. 

4. Оценка влияния Программы развития на всех субъектов образовательного 

процесса.  

5. Мониторинг промежуточных результатов. 

6.  Выявление проблемных зон и подготовка новой Программы развития 

школы. 

Механизм 

реализации 

Программы 

Механизм реализации Программы развития предусматривает ежегодное 

формирование рабочих документов – конкретных планов реализации 

мероприятий по её основным направлениям и осуществление деятельности в 

соответствии с ними. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Нормативно-правовое обеспечение; научно-методическое обеспечение; учебно-

методическое обеспечение; кадровое обеспечение; информационное 

обеспечение; финансовое обеспечение. 

Ожидаемые 

результаты и 

показатели 

эффективности 

Программы 

Повышение конкурентоспособности школы, функционирование школы в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; создание  образовательного пространства учреждения, 

способствующего реализации индивидуальных образовательных потребностей 

с учетом современного научно-методического обеспечения, обновления 

содержания, форм, методов, технологий обучения; функционирование 

открытой образовательной среды, обеспечивающей доступность и современное 

качество основного и дополнительного образования через выбор 

индивидуального образовательного маршрута; повышение качества знания на 

всех уровнях общего образования; увеличение доли обучающихся, 

участвующих в олимпиадном движении, а также вовлеченных в социальные 

проекты, научно-исследовательскую деятельность в процессе реализации 

ФГОС.  

Результаты для учащихся: приобретение опыта выстраивания 

собственной индивидуальной образовательной траектории; раннее 

профессиональное самоопределение; формирование проектных и 

исследовательских компетенций; развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся,  умения анализировать и корректировать собственную 

деятельность; повышение уровня физического развития учащихся, 

сформированности навыков здорового образа жизни; рост социализации и 
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психологической мобильности, осознанность образовательной траектории; 

снижение численности обучающихся, имеющих повышенный уровень 

тревожности и низкую самооценку. 

Результаты для педагогов: создание целостной системы 

взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и совершенствование профессионального мастерства и 

компетентности каждого учителя каждого учителя (в том числе через  

индивидуальный профессиональный маршрут учителя); повышение 

материального благосостояния за счет введения механизмов эффективного 

контракта. 

Результаты для родителей: обеспечение социальной успешности 

учащихся; повышение доли родителей (законных представителей),  

удовлетворенных качеством оказываемых услуг.  

Объём и источники 

финансирования 

Программы 

Программа развития будет финансироваться за счёт средств регионального и 

муниципального бюджетов, внебюджетных средств. Объём финансирования 

Программы будет уточняться при формировании городского и областного 

бюджетов на очередной финансовый год. 

 

 

1.ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Информационная справка о МБОУ СШ №61 г. Липецка 

 

        Школа № 61 расположена в городском микрорайоне № 16 города Липецка. 

        Контингент школы – обучающиеся 1-11 классов, 1230 человек. 

        Кадровое обеспечение: учителей - 54, педагогов - психологов – 1, 

преподавателей-организаторов ОБЖ -1. 

        Квалификация преподавателей: 29 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 25 - первую, 1 - почётное звание «Заслуженный 

учитель РФ», 8 - награждены значком «Отличник народного просвещения РФ», 4 - 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», 3 - Почетной 

грамотой МО РФ, 15 - медалью «Ветеран труда». 

        Реализуемые программы: начального общего образования (в т. ч. по 

программе 2100); основного общего образования; среднего общего образования 

базового и профильного уровней. 

       Предпрофильная подготовка: осуществляется для учащихся 9-х классов 

через учебный предмет «Черчение» с учетом индустриально-технологической 

направленности региона. 

       Профильное обучение: функционируют классы: социально-гуманитарного 

профиля (профильные предметы: русский язык, литература, история, 

обществознание, право); физико-математического профиля (математика, физика), 
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биолого-химический профиль (профильные предметы: химия, биология). 

        Дополнительное образование: кружки различной направленности 

(«Краеведческий», «Резьба по дереву); спортивные секции (волейбол, баскетбол, 

футбол), хореография; внеурочная деятельность «Грамотей», «Мир без границ», 

«Чемпион», «Занимательная математика», «Занимательный русский язык», 

«Физическая лаборатория», «Юный краевед», «Я – Липчанин», «В гостях у 

сказки». 

        Сотрудничество с учреждениями профессионального образования, 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров,  

общественными организациями, предприятиями города:  

- Липецкий городской Совет депутатов; 

-  УМВД России по г. Липецку;  

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите  их прав Октябрьского 

округа г. Липецка; 

-  ФБГУ ВО «Липецкий государственный технический университет»; 

- ЛГПУ имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского; 

- ЕГУ имени И. А. Бунина; 

-  ГОБ ПОУ «Липецкий машиностроительный   колледж»; 

 - ГОА ПОУ Липецкий металлургический колледж; 

-  ОБУК «Липецкая областная юношеская библиотека»; 

-  ЛООО «Липецкое областное краеведческое общество»; 

- Благотворительный фонд  ПАО «НЛМК» «Милосердие»; 

- ОАО «НЛМК» г. Липецка; 

- МБОУ ДО ДДТ «Лира» 

- Пост № 1 на Площади Героев в г. Липецке; 

- Управление ГИБДД Управления МВД России по Липецкой области; 

 - МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка; 

 - МОУ ДО ДТ «Октябрьский»  

Другие известные сведения:  школа – является победителем муниципального 

этапа конкурса, проводимого в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» (2008), а также, «Всероссийской выставки образовательных 

учреждений» (2015). 

           Школа реализует модульный инновационный проект в системе 

образоывания города Липецка: «Краеведение как системообразующий компонент 

воспитательной системы школы в условиях введения и реализации ФГОС», ведёт 

исследовательскую работу по теме: «Формирование патриотизма у младших 

школьников средствами краеведческой работы». 

Образовательное учреждение носит имя маршала М.И. Неделина. В школе 

созданы музей М.И. Неделина, музей Диконской Слободы, музей «Развитие 
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металлургии в г. Липецке», кабинет «Региональная культура», выставочный зал 

«Ветераны живут рядом», галерея живописи (лучшие рисунки учащихся), музей 

«Летопись школы», школа опубликовала более 24 печатных адаптированных 

программ и приложений к ним, авторских программ и приложений к ним. Все 

материалы прошли экспертизу и имеют рецензию ЕГУ имени И.А. Бунина. 

В 2016 году МБОУ СШ №61 стала победителем во Всероссийском конкурсе 

«100 лучших предприятий и организаций России». 

 

1.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Система управления школы 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы и строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. Демократические начала и системный подход в организации 

общественногосударственного управления школой используется уже в течение 

ряда лет.  

Первый уровень 

Коллегиальные органы управления школой: 

-   Управляющий совет; 

-   Педагогический совет; 

- Общешкольный родительский комитет; 

- Попечительский совет 

Второй уровень 

Администрация школы: 

-  директор школы; 

-  заместители директора. 

Третий уровень 

Органы самоуправления педагогического сообщества: 

 -  малые педсоветы, педконсилиумы;  

 -  научно - методический совет; 

 -  методические кафедры; 

 -  педагогические мастерские. 

Четвертый уровень 

Ученическое самоуправление: 

-  Школьная республика «Звёздная страна». 

Управление школой рассматривается как процесс развития, реализации функций, 

которые должен выполнять каждый руководитель.  

Функции управления: 
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         -   планово-прогностическая; 

         -    контрольно-диагностическая; 

         -   организационная; 

         -   мотивационная; 

         -    коррективная; 

         -   информационно-аналитическая. 

Эти функции реализуются в школе через принятие управленческих решений 

(решения органов управляющей структуры, приказы, распоряжения и т.д.). 

Основной принцип управления – программно-целевой.  

 Основная цель управления: создание условий для разностороннего развития 

личности учащегося и личности учителя. 

Вопросу формирования структуры управления администрация школы в течение 

последних лет уделяет большое внимание. Завершен процесс перехода от командно-

административной системы к системе профессионального сотрудничества, от 

функционирования к развитию управления образовательного учреждения. 

 

Нормативно-правовое обеспечение управления ОУ 

  

1.      Федеральные Законы (Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Трудовой кодекс РФ», Федеральный закон от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», отраслевые 

и межотраслевые приказы). 

2.      Постановления местных органов власти, целевые программы. 

3.      Приказы, решения региональных и муниципальных органов управления 

образования. 

4.      Устав ОУ. 

5.      Локальные акты ОУ. 

 

Мониторинг качества обучения и образования 

Критерии Показатели Результативность  

Уровень 

сформированности 

результатов 

обучения 

Посещение уроков по 

программам наблюдения. 

Административные 

контрольные работы, тесты, 

сравнительный анализ. 

Справки, диаграммы. 

Совещание при директоре, 

при завуче. Педагогический 

совет (анализ итогов года) 

Качество знаний 

учащихся 

Государственные экзамены Педагогический совет 

(анализ итогов года) 

Олимпиады, конкурсы Совещание при директоре 

(справка) 
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Сравнительный анализ 

итогов года по предметам с 

результатами прошлых лет 

Анализ итогов года 

Успеваемость 

учащихся 

Отчеты учителей по итогам 

четверти и года. 

Сравнительный анализ 

итогов года с результатами 

прошлых лет.   

Сравнительный анализ 

итогов года с результатами 

прошлых лет по классам. 

Педагогический совет 

(справка). 

 Педагогический совет 

(анализ итогов года) 

Степень 

готовности 

выпускников 9-х 

классов к 

продолжению 

образования 

Классно-обобщающий 

контроль (срезы знаний по 

всем предметам, 

анкетирование, 

тестирование, 

собеседование) 

Совещание при директоре 

(справка) 

Степень 

готовности 

учащихся 5-х 

классов к 

реализации 

переемственности 

Срезы знаний по всем 

предметам, анкетирование, 

тестирование 

Педагогический консилиум 

(справка) 

Степень 

готовности 

выпускников 11-х 

классов к итоговой 

аттестации 

Посещение уроков. 

Анкетирование. 

Предварительный контроль. 

Проверка документации. 

  Педагогический консилиум 

(справка) 

Степень 

готовности 

выпускников 

начальной школы 

к обучению на 

уровне основного 

общего 

образования 

Посещение уроков, срезовые 

работы, тесты, 

собеседование. 

Малый педсовет (справка). 

Устройство 

выпускников 

Сопоставительный анализ 

поступления в колледжи, 

высшие учебные заведения 

Педагогический совет 

(справка). 
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Показатели развития системы управления 

 

1.  Наличие спланированной системы управления (мониторинг, механизмы). 

2. Наличие в организационной системе управления профессионалов, необходимых 

для разработки инновационных программ, модулей и реализации инновационных 

процессов, связанных с повышением качества образования. 

3. Наличие продуманной системы обратной связи (управление, планирование, 

организация, контроль, координация, прогнозирование). 

 

Приоритеты: 

 -   развитие новых информационных технологий. 

 - приведение в соответствие нормативно-правового обеспечения управления и 

регламентации деятельности школы.  

  

Положительные стороны руководства: 

-  сформированность единой управленческой команды; 

-   переход на системно-целевое управление; 

-  открытость и неформальность в общении на всех уровнях. 

 

Проблемы: 

1.  Отсутствие надежных методов оценки качества образования и эффективности 

педагогической деятельности в ОУ. 

2.  Отсутствие стандартизированной системы мониторинга качества образования, 

системы принятия управленческих решений. 

 

Кадровое обеспечение школы 

  

Школа обладает достаточным педагогическим потенциалом для 

осуществления образовательного процесса, полностью укомплектована на 

основании штатного расписания квалифицированными педагогическими кадрами. 

Подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют целям и задачам 

общеобразовательного учреждения и позволяют реализовывать выбранные учебные 

программы и планы. 

  

 

Название информации 2016-2017 

учебный год 

1. Численность педагогических работников 60 

Учителя начальных классов 14 

Учителя-предметники 44 

Педагог-психолог 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

2. Образование  
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Высшее 58 

Среднее специальное 2 

обучающиеся в ЛГПУ 1 

      3. Численность педагогических работников, имеющих  

           квалификационную категорию 

 

51 

высшую квалификационную категорию 37 

первую квалификационную категорию 14 

не имеют категории 9 

     4. Прошли курсы повышения квалификации 15 

Курсы в ИРО 14 

     5. Количество педагогических работников, имеющих 

отраслевые награды и звания 

 

Звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Значок «Отличник народного просвещения РФ» 8 

Значок «Почётный работник общего образования РФ» 4 

Звание «Ветеран труда» 15 

Грамота Министерства образования РФ 3 

Грамота Управления образования и науки администрации 

Липецкой области 

13 

Грамота департамента образования администрации города 

Липецка 

21 

      6. Стаж работы  

до 5 лет 6 

5-10 лет 7 

10-20 лет 15 

20-25 лет 2 

свыше 25 лет  30 

 7. Возраст педагогических работников  
 

 

До 25 лет 1 

25-29 6 

30-34 4 

35-39 3 

40-44 13 

45-49 12 

50-54 4 

55-59 9 

60-64 6 

65 и более 2 
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Начальное общее образование 

 

Учебный план для 2-4 классов ориентирован на 35 учебных недель при 

продолжительности учебной недели - пять дней, а первых классов – 33. 

На начальном этапе учащимся и их родителям предлагается выбор систем 

обучения: 

 В 1-4 классах  реализуются программы: 

 - «Школа России» (1 «б», «в», «г», «д»; 2 «а», «б», «в», «г», «д»; 3 «а», «в», 

«г», «д»;  4 «в», «г», «д»); 

 - Образовательная система обучения Л.В. Занкова для начальных классов.  

(4 «а»); 

 -  «Школа 2100» ( 3 «б», 4 «б»).  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в 1-4 

классах, были распределены следующим образом: 

- на развитие содержания базового предмета:  

- русский язык: 1 класс – 2 часа, 2 класс – 1 час, 3 класс – 1 час, 4 класс – 1 час; 

- литература: 1 класс – 2 часа, 2 класс – 1 час; 

- математика: 3 класс – 0,5 часа, 4 класс – 0,5 часа; 

- информатика: 3 класс – 0,5 часа; 4 класс – 0,5 часа. 

  Модуль «Светская этика» изучался учащимися по выбору родителей 

(законных представителей). 

 

 

Основное общее образование 

 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 35 учебных недель при 

продолжительности учебной недели - пять дней. 

Часы части, формируемой ОУ в 6-9 классах, были распределены следующим 

образом: 

 краеведческий модуль: 

- литературное краеведение (7 «б», «в», «г»;1 час); 

 

 углубленное изучение предмета: 

- алгебра (7 «а», 1 час); 

- математика (9 «а», 1 час); 

 

В 9-х классах введено черчение с учетом индустриально-технологической 

направленности региона. 

 

Среднее общее образование 

 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 35 учебных недель при 

продолжительности учебной недели - пять дней. 

При формировании учебного плана в старшей ступени учитывалась 

необходимость обеспечения качественных знаний по всем учебным предметам. 
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С учетом итогов анкетирования старшеклассников и их родителей, с учетом 

возможностей педагогического коллектива школы учебный план 11-10-х 

классов призван обеспечить систему профильного обучения, 

ориентированную на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. 

В школе были сформированы: 

 социально-гуманитарные классы (11 «а», 10 «б»);  

 химико-биологический класс ( 10 «в»); 

 классы  с двумя профильными группами: 

- 11а (физико-математическая группа, социально-экономическая 

группа); 

-  10 «а» (физико-математическая группа, социально-математическая 

группа). 

В учебные планы 10-х классов за счет часов, отводимых на учебные 

предметы, предлагаемые образовательным учреждением,  введены элективные 

курсы: «ЕГЭ по математике. Практическая подготовка» (10 «а», 10 «б», 10 «в»), 

увеличено количество часов на базовые предметы: «Литература» - 1 час (10 «а», 10 

«в»), «Право» - 0,5 часа (10 «а», социально-математическая группа, 10 «б»), 

«Экономика» - 0,5 часа (10 «а», социально-математическая группа, 10 «б»). 

В учебные планы 11-х классов за счет часов, отводимых на учебные 

предметы, предлагаемые образовательным учреждением,  введены элективные 

курсы: «ЕГЭ по математике. Практическая подготовка» (11 «а», социально-

математическая группа,  11 «б»), увеличено количество часов на базовые предметы: 

«Литература» - 1 час (11 «а»). 

Анализ учебной деятельности 

На начало 2015-2016 учебного года в школе обучалось 1179 человек, на конец 

года – 1161. В течение года прибыло 12 учащихся, отчислено 30 учащихся. В 

основном учащиеся выбывают по причине перемены места жительства родителей.  

 

Характеристика контингента обучающихся школы 

 

№ Наименование 

информации 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

1 Количество учащихся 1083 1114 1150     1161 1203 

2 Количество классов 43 44 45 46 47 

 Из них:      

3 Количество начальных 

классов 

17 19 19 19 20 

4 Количество 5-9 классов 20 20 20 21 22 

5 Количество 10-11 классов 6 5 5 5 5 
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6 Количество профильных 

классов 

4 4 4 5 5 

 

Из таблицы видно, что на протяжении последних пяти лет количественный 

состав учащихся довольно стабилен и постоянно растёт (как по количеству классов-

комплектов, так и по количественному составу).  

Комплектование классов регулируется Уставом ОУ, Положением о приеме и 

отчислении учащихся школы и осуществляется преимущественно по микрорайону.  

Средняя наполняемость классов составляет: 

-начального общего образования (1-4 классы) -25,9; 

-основного общего образования (5-9 классы) -26,2; 

-среднего общего образования (10-11 классы) -21,6. 

Решению проблемы сохранения контингента обучающихся уделялось 

значительное внимание со стороны администрации и педагогического коллектива. 

Сохранность контингента учащихся за последние 5 лет составила более 96%. По 

итогам учебного года, учащихся, не обучающихся и имеющих пропусков без 

уважительной причины, нет. 

 

 

 

Успеваемость учащихся школы за последние 5 лет 

Таблица 1 

 
2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Уровень 

обученн

ости 
99,9% 99,8% 99,6% 99,7% 99,8% 

  

Таблица 2 

 

Уровен

ь 

качества 

знаний 

 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

48,7% 51,4 % 56,5% 57,6% 60,7% 

 

За последние 5 лет наблюдается положительная динамика успеваемости и 

качества знаний, подтвёрждённая данными в Таблице 1 и Таблице 2. 
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Традиционно высок уровень успеваемости в начальной школе. Резкий спад 

уровня «хорошистов» происходит сразу же при переходе в 5 класс. Следует 

заметить, что «отличники» всегда сохраняют свои позиции. 

Успеваемость на уровне среднего общего образования объясняется тем, что в 10-

е классы идут учиться дети, имеющую мотивацию к обучению на профильном 

уровне. 

По итогам 2015-2016 учебного года в школе 142 отличника (14 %), 490 

учащихся учатся на «4» и «5» (47,3%). В целом, на  «4» и «5» закончили учебный 

год 632 учащихся (60,7%) 

 

Результаты промежуточной аттестации   

(5 – 11  классы) 

 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с  Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования, Положением об аттестационной комиссии, 

решений заседаний  Педагогического совета школы и заседаний МО. 

 

Результаты промежуточной (итоговой) аттестации   

(5 – 8, 10  классы) 

 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с  Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы в 

соответствии с ФК ГОС и ФГОС ООО, Положением об аттестационной комиссии, 

решений заседаний  Педагогического совета школы и заседаний МО. 

84,62

60

92

66,67

57,69

70,37

58,33

76

52

8485,71
92,59

71,43

60
56

76,92
84

61,54
56

37,5

67,86

48,15
51,85

36

79,31

19,23

64,29

37,93

65,22

76,92

26,09

43,48

70,83

37,5

52

11,11

65,38

30,77

76,92
72

62,9660,91

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2А
   

   
   

   
 

2Б
   

   
   

   
 

2В
   

   
   

   
 

2Г
   

   
   

   
 

2Д
   

   
   

   
 

3А
   

   
   

   
 

3Б
   

   
   

   
 

3В
   

   
   

   
 

3Г
   

   
   

   
 

3Д
   

   
   

   
 

4А
   

   
   

   
 

4Б
   

   
   

   
 

4В
   

   
   

   
 

4Г
   

   
   

   
 

4Д
   

   
   

   
 

5А
   

   
   

   
 

5Б
   

   
   

   
 

5В
   

   
   

   
 

5Г
   

   
   

   
 

5Д
   

   
   

   
 

6А
   

   
   

   
 

6Б
   

   
   

   
 

6В
   

   
   

   
 

6Г
   

   
   

   
 

7А
   

   
   

   
 

7Б
   

   
   

   
 

7В
   

   
   

   
 

7Г
   

   
   

   
 

8А
   

   
   

   
 

8Б
   

   
   

   
 

8В
   

   
   

   
 

8Г
   

   
   

   
 

9А
   

   
   

   
 

9Б
   

   
   

   
 

9В
   

   
   

   
 

9Г
   

   
   

   
 

10
А

   
   

   
   

10
Б

   
   

   
   

10
В

   
   

   
   

11
А

   
   

   
   

11
Б

   
   

   
   

В
С

ЕГ
О

Качество знаний
2015-2016 учебный год



16 
 

5 классы 

Предметы «5» «4» «3» «2» 
Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Русский язык 28 55 43 0 100 65,8 

Математика  30 49 47 0 100 63 

6 классы 

Предметы «5» «4» «3» «2» 
Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

География  9 41 57 0 100 46,6 

Иностранный язык 

(анг.яз.) 
31 30 22 0 100 73 

Иностранный язык 

(нем.яз) 
0 6 17 0 100 25 

7 классы 

Предметы «5» «4» «3» «2» 
Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Русский язык 28 41 41 0 100 62 

Математика  31 39 40 0 100 64 

8 классы 

Предметы «5» «4» «3» «2» 
Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Математика  12 36 46 0 100 51 

Обществознание  20 44 31 0 100 67 

 

10 классы 

Предметы «5» «4» «3» «2» 
Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Математика  5 7 13 1 96 46 

Физика (10 «а», проф.гр.) 3 5 4 0 100 67 

Обществознание 

(10«а», проф.гр.) 

2 9 3 0 100 

79 

Русский язык (10 «б») 13 9 3 0 100 88 

Обществознание (10 «б») 7 14 4 0 100 84 

Химия (10 «в») 3 4 6 0 100 54 

Биология (10 «в») 5 3 5 0 100 61,5 

Промежуточная   аттестация  в целом показала стабильные результаты в 

обучении обучающихся 5-8, 10-х классов. 
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Анализ результатов итоговой аттестации  учащихся 9-х классов в форме ОГЭ 

 

На конец 2015-2016 количество обучающихся в 9-х классах – 91 человек. До  

итоговой аттестации были допущены все   учащиеся.   

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 

форме ОГЭ в 2015-2016 учебном году  
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Всего 91 91 11 8 44 19 12 7 5 1 65 3 

Сдавало 91 91 11 8 44 19 12 7 5 1 65 3 

«5» 24 7 0 2 9 0 0 0 0  5 2 

«4» 41 32 5 4 9 6 5 1 4 1 16 1 

«3» 23 46 6 1 22 9 5 5 1  35 0 

«2» 3 6 0 1 4 4 2 1 0  13 0 

Успеваемость 96,7 93,4 100 87,5 91 79 83,4 86 100 100 80 
10

0 

Качество 71,4 43 45,5 75 41 31,6 42 14,3 80 100 26 
10

0 

 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний учащихся 9 класса соответствует государственным 

образовательным стандартам, учебный процесс в школе идет удовлетворительно, 

уровень подготовки по сдаваемым предметам стабилен. Но аттестационные 

мероприятия продемонстрировали определенные недостатки в работе учителей. Они 

связаны прежде всего с формированием учебных умений как инструмента познания 

и развития учащихся. Наиболее часто встречающиеся недостатки и неточности в 

ответах связаны с несформированностью у обучаемых умения анализировать, 

сравнивать, делать выводы, переносить знания в новые ситуации, использовать свой 

жизненный опыт. Таким образом, на заседаниях предметных МО необходимо 

изучить типичные ошибки учащихся и спланировать работу по их устранению.  В 

целом государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса в 2015-2016 уч. г. 

прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не было. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса в 2016 году  в целом 

показала, что все учащиеся школы освоили курс основной школы, и  все учащиеся 
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успешно окончили основную школу, получив аттестаты об основном общем 

образовании. 9 выпускников 9-х классов получили аттестаты особого образца (с 

«отличием»). 

 

Анализ результатов итоговой аттестации  

учащихся 11 -х классов  в форме ЕГЭ  

 

В школе ведётся целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка 

участников педагогического процесса к ЕГЭ.  

Учителя-предметники уделяют большое внимание разбору различных 

вариантов тестовых заданий на уроках и элективных курсах. Проведен ряд 

репетиционных работ по русскому языку, математике,  предметам по выбору в 

форме и по материалам ЕГЭ. Осуществляется постоянное информирование 

учащихся 11 класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд 

ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-

правового обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации, подробно изучены 

инструкции для участников ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно 

доводились результаты всех репетиционных работ, были рассмотрены основные 

ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок. 

     Организовано психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ, которое включало 

диагностическую и тренинговую работу со всеми учащимися 11 класса (выявление 

уровня тревожности, типа темперамента, уровня самооценки и т.д.). 

           Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов в 2015-2016 

учебном году проходила с обязательной сдачей ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по 

математике на базовом или профильном уровнях. Количество экзаменов по выбору 

определялось выпускниками самостоятельно: 

 

Динамика результатов учащимися по русскому языку за последние 5 лет: 

 

Русский язык  (средний балл) 

 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013  

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

65,7 65,9 67 52 70 ,7 

 

Как видно из данных таблицы результаты ЕГЭ по русскому языку заметно 

улучшились. Этому предшествовала серьезная подготовка: в течение года 

проводились и подробно анализировались все  контрольные работы, отмечались 

наиболее серьезные пробелы в знаниях.  

 

 

Математика (средний балл) 
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2011-2012  

уч.г. 

2012-2013  

уч.год 

2013-2014 

 уч.год 

2014-2015 

 уч.год 

2015-2016 

 уч.год 

50,4 54,4 47 

40 (профильный 

уровень), 

12 (базовый 

уровень) 

48,6 (профильный 

уровень), 

14,6 (базовый 

уровень) 

 

 

Данные таблицы результатов ЕГЭ по математике заметно стали лучше, мы 

видим увеличение показатели свидетельствуют о положительной динамике. Этому 

предшествовала серьезная подготовка по предмету на базовом и профильном 

уровнях. Систематически проводился контроль за уровнем подготовки. Проведено 

два репетиционных тестирования, которые позволили выявить типичные ошибки 

учащихся. 

  Заседания  МО выявили пробелы в знаниях учащихся и спланирована  работа 

по их устранению.  

 

 

Сведения о результатах государственной итоговой 

аттестации обучающихся в форме ЕГЭ 
 

 

 

Учебные 

предметы 

 

 

 

2012/2013  

учебный год 

2013/2014 

 учебный год 

2014/2015 учебный 

год 

2015/2016 учебный 

год 
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Русский язык 67/94 66/98,5 83/100 83/100 48/100 48/100 52\100 52\100 

Математика 67/94 67/100 83/100 83/100 48/100 48/100 52\100 52\100 
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Литература 2/3 2/100 4/4,3 4/4,3 0/0 0/0 1\2 1\100 

Физика 26/39 24/92,3 26/28 23/25 13/27 13/27 14\ 26,9  14/100 

Химия 1/1,5 1/100 1/1 1/1 3/6,2 3/6,2 5\ 9,6  4/80 

Биология 2/3 2/100 5/5,3 5/5,3 5/10,4 5/10,4 5\9,6 5\ 100 

География 0/0 0/0 2/2 2/2 0/0 0/0 0\0 0\0 

История 9/13,4 9/100 12/13 11/12 9/18,7 8/16,6 9\17 8 \89 

Обществозна

ние 
48/71,6 48/100 59/63 57/61 

32/66,

6 
31/64,5 41\78,8 37/90 

Английский 

язык 
0/0 0/0 5/5,3 5/5,3 5/10,4 5/10,4 3\6 3\100 

Немецкий 

язык 
0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1\2 1\100 

Французский 

язык 
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0\0 0\0 

Испанский 

язык 
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0\0 0\0 

Информатика 

и 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

(ИКТ) 

9/13,4 8/11,9 2/2,4 1/1,2 3/6,25 3/6,25 7\13 4\ 57 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что процент обучающихся, получивших 

результат не ниже удовлетворительного, значительно вырос. Это говорит о 

положительной работе   учителей-предметников по подготовке учащихся к ЕГЭ. 

Число обучающихся принимавших участие в ЕГЭ по выбранным предметам 
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примерно осталось на прежнем уровне. Увеличилось число участников по 

обществознанию на 12 %. 

 

 

Сведения о результатах государственной  итоговой аттестации  обучающихся в 

форме государственного выпускного экзамена 

 

Учебные  

предметы 
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Русский  

язык 

4/6 4/100 0/0 0/0 0/0 0/0 0\0 0\0 

Матема 

тика 

4/6 4/100 0/0 0/0 0/0 0/0 0\0 0\0 

 

За последние три года выпускников  проходивших ГИА в форме ГВЭ не было. 

 

Сведения об обучающихся, получивших аттестат о среднем  общем 

образовании с отличием 

 

2012/2013  

 учебный год 

2013/2014 

 учебный год 

2014/2015 

 учебный год 

2015/2016 

 учебный год 

Коли 

Чество 

 обучаю 

щихся  

(чел.) 

Доля  

обучаю 

щихся  

(%) 

Коли 

чество  

обучаю 

щихся  

(чел.) 

Доля 

 обучаю 

щихся  

(%) 

Коли 

чество 

обучаю

щихся 

(чел.) 

Доля 

 обучаю 

щихся  

(%) 

Коли 

чество 

 обучаю 

щихся  

(чел.) 

Доля 

 обучаю 

щихся  

(%) 

 

3 4,2 9 10,8 7 14,5 9        17,3  
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 Доля обучающихся, получивших аттестат  о среднем общем образовании 

выросло по сравнению с предыдущим годом на 3%. Это говорит о том, что качество 

подготовки  к ГИА с каждым годом растет. 

В целом государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов в 2015-

2016 учебного года прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка 

экзаменов не было. 

Все учащиеся  учащихся 11-х классов в 2016 году  успешно окончили 

среднюю школу, получив аттестаты о среднем общем образовании. 9 выпускников 11-

х классов получили аттестаты особого образца (с «отличием»). 

 

Сведения об обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

 

2012/2013 

 учебный год 

2013/2014  

учебный год 

2014/2015  

учебный год 

2015/2016  

учебный год 

Коли 

чество 

обучаю 

щихся 

(чел.) 

Доля  

обучаю 

щихся 

(%) 

Коли 

чество 

обучаю 

щихся 

(чел.) 

Доля 

 обучаю 

щихся 

(%) 

Коли 

чество 

обучаю 

щихся 

(чел.) 

Доля  

обучаю 

щихся 

(%) 

Коли 

чество  

обучаю 

щихся 

(чел.) 

Доля 

обучаю 

щихся 

(%) 

1 1,4 0 0 0 0 

 

0 0 

 
Как видно из приведенных в таблицах показателей, при стабильной 

успеваемости качество знаний обучающихся растет, снижается число 

неуспевающих. Решение проблемы неуспеваемости – системная деятельность всего 

педагогического коллектива по реализации индивидуального подхода к каждому 

ребенку, в обеспечении полноценного психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Психологическая служба школы решает задачи изучения причин школьной 

неуспеваемости в каждом конкретном случае, старается оказывать психолого-

педагогическую поддержку ребенку. 

 

Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ СШ №61 были обеспечены условия для 

реализации  и совершенствования перехода на ФГОС ООО. Выполнена  задача  по 

организации, проведению и анализу диагностических и мониторинговых  

исследований в классах, работающих по ФГОС. 

Успешно реализовывать ФГОС ООО, ФГОС НОО нам позволяет: 

модернизированная материально-техническая база школы, кадровый потенциал, 

имеющийся в школе: грамотные специалисты, имеющие высшую и первую 
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категории, готовые к введению инноваций, прошедшие курсы повышения 

квалификации по внедрению  ФГОС.  

Процесс работы над внедрением новых стандартов ООО в школе  

осуществлялся по следующему плану:  

изучение методических материалов ФГОС второго поколения, разработка основной 

образовательной программы основного общего образования, разработка рабочих 

программ по предметам учебного плана, разработка рабочих программ внеурочной 

деятельности, ознакомление и обсуждение ФГОС второго поколения с родителями, 

изучение УМК, предлагаемых разработчиками ФГОС второго поколения для его 

реализации, разработка системы мониторинга  достижения  основных  планируемых  

результатов образования, создание нормативно-правовой базы (локальных актов, 

регламентирующих деятельность педагогов, членов администрации) с целью 

сопровождения внедрения ФГОС четким инструментарием, локальными актами, 

регламентирующими деятельность учителей; информирование участников 

образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей о подготовке к 

переходу на новые стандарты.  

 В результате подготовительной работы к внедрению ФГОС второго 

поколения были достигнуты следующие результаты: дополнена  нормативно-

правовая база школы локальными актами; внесены изменения в должностные 

инструкции классных руководителей, учителей-предметников, заместителя 

директора в части организации деятельности по внедрению ФГОС второго 

поколения). 

  На родительских собраниях будущих пятиклассников доведены до родителей 

цели и задачи ФГОС второго поколения; проведен опрос родителей с целью 

изучения запроса в выборе направлений внеурочной деятельности. Нами был 

скорректирован план методической работы, основная деятельность ее направлена на 

изучение методических материалов, сопровождающих внедрение ФГОС второго 

поколения, и разработку программ; в план методического совета школы были 

включены мероприятия по методическому сопровождению деятельности учителей, 

разрабатывающих рабочие программы по предметам.  

В процессе изучения научно-методической литературы серии «Стандарты  

второго поколения» были разработаны и подготовлены к работе нормативно-

правовые документы в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, обеспечив плавный переход к организации учебно-воспитательного 

процесса в новых условиях.  

Обеспечено качество аналитического  сопровождения процесса  преподавания 

предметов. В МБОУ СШ №61 созданы основы для выстраивания ВСОКО. Они 

представлены мониторингом и системой оценки планируемых результатов освоения 

ООП, соответствующих ФГОС. 

Но нельзя не сказать о сохраняющихся проблемах при введении ФГОС ООО: 

 в здании школы не хватает учебных кабинетов для организации внеурочной 

деятельности;  

 сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения  

традиционного урока еще тормозит внедрение новых форм и технологий.  
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В связи с этим есть необходимость создания обновлённого поэтапного плана 

перехода к новому состоянию образовательного учреждения. 

 

Работа школьной системы дополнительного образования 

 

         В 2016 – 2017 учебном году блоку дополнительного образования было уделено 

особое внимание.  В начале учебного года  директором школы было утверждено  

расписание занятий,  учебный план, составлены и правильно оформлены учебные 

программы с учетом интересов учащихся, запросов родителей, возможностей 

педагогического коллектива и материально-технической базы учреждения. 

          Основная цель: предоставить возможность каждому ребенку через 

дополнительное образование в зависимости от его интересов, склонностей, 

способностей приобрести определённые социокультурные навыки для развития 

творческой личности,  помочь детям раскрыть способности и возможности детей, 

научить их добиваться успеха и повышать свою собственную самооценку, 

приносить себе, близким и окружающим радость своим творчеством.                                                                                                                                             

Задачи: 

1. Повышение эффективности и качества образования с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей обучающихся; формирование условий для 

создания единого образовательного пространства. 

2. Воспитание личности ребёнка посредством занятия в системе 

дополнительного образования. 

3. Создание условий для реализации педагогики сотрудничества. 

4. Расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся в объединениях по интересам. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Расширение кругозора учащихся. 

7. Развитие коммуникативных способностей. 

8. Социальная адаптация детей, подготовка их к жизни в современном обществе. 

9. Приобретение социокультурных практик и другие. 

10. Изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании.  

Вся воспитательная работа  в школе  была направлена на формирование 

социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность дополнительного 

образования  можно охарактеризовать следующим образом: 

- направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело;                                                                                 

- направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности 

к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе 
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и группе;                                                                                                                                                                 

- направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства. 

В начале года была проведена серьезная организационная работа по набору в 

кружки и спортивные секции. Учитывались интересы и запросы родителей и детей. 

Руководители кружков и секций провели Дни  открытых дверей. На родительских 

собраниях в сентябре 2015 года  классные руководители были ознакомлены с  

графиком работы кружков и спортивных секций.       Зачисление в кружки и секции 

проводились по заявлениям родителей.    

         В основу анализа работы системы дополнительного образования МБОУ СШ 

№61 был положены  опыт творческого поиска и мониторинг всех сторон учебно-

воспитательного процесса, выявивший стремление педагогического коллектива к 

удовлетворению запросов и потребностей учащихся и их родителей, к созданию 

условий для успешного взаимодействия каждого ученика и детского коллектива в 

целом с образовательной и социальной средой, к наиболее полной самореализации 

ребёнка.  

 Анализ работы педагогов дополнительного образования показал, что  есть 

резервы для совершенствования образовательных программ дополнительного 

образования и  повышения профессиональной компетентности, иногда педагоги ДО 

испытывают трудности в информационном обеспечении, отдельные мероприятия, 

которые проходят в школе с участием родителей имеют более высокий рейтинг, чем 

обычные соревнования, а так же необходимо повысить уровень организации НМР, 

направленной на профессиональный рост педагогов.     

 

 

Удовлетворенность учащихся и их родителей 

предоставляемыми школой образовательными услугами 

 

 

 

 Несмотря на то, что рядом с нашей школой функционирует ряд других 

образовательных организаций, количество вновь набранных первоклассников не 

уменьшается уже на протяжении 5-ти лет.   Это немаловажный факт, который 

говорит об отношении учащихся и их родителей к тем образовательным услугам, 

которые предоставляет МБОУ СШ №61 ИМЕНИ М.И.НЕДЕЛИНА.  

 В школе оказываются платные дополнительные услуги по адаптации детей к 

условиям школьной жизни (6 лет). В этом году по подготовке учащихся 6 -леток 

работало 5 групп  в общем количестве 125 чел. В составе групп были дети, 

проживающие не только в нашем микрорайоне. 

Результаты анкетирования показали, что 91% опрошенных родителей 

положительно оценили качество организации учебно-воспитательного процесса, 

школьного быта, дополнительного образования и психологический климат. 
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Воспитательный процесс 
 
Целью воспитательной системы школы является формирование 

гармонично развитой личности, адаптированной к условиям реальной жизни, 

способной самостоятельно строить жизнь. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры как по вертикали, так и по горизонтали системы, интегрируя учебные 

занятия и внеурочную жизнь школьников, разнообразные виды деятельности, 

общения, традиции, всю общешкольную среду через выполнение следующих 

задач воспитания: 

1.        Создание и поддержание условий для формирования личностных 

структур, обеспечивающих высокий уровень развития личностного потенциала и 

его реализации в будущем. 

2.        Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных 

возможностей участия в управлении образовательном учреждением, в 

деятельности творческих и общественных идей. 

3.        Укрепление здоровья ребёнка средствами физической культуры и 

спорта. 

4.        Вовлечение учащегося в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности. 

5.        Воспитание учащегося в духе демократии, свободы, личностного 

достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

6.        Создание условий для участия родителей в воспитательном процессе, 

привлечение к участию в самоуправлении школой. 

Принципы воспитательной работы: 

1. Личностно ориентированные принципы: 

 Принцип адаптированности (каждый должен чувствовать себя как дома, 

найти своё место в школе, в обществе); 

 Принцип развития (целостное развитие личности: физическое 

интеллектуальное, духовное); 

 Принцип психологической комфортности (снятие всех 

стрессообразующих факторов; создание атмосфер при которой ребенок 

раскрепощён, раскован; создание атмосферы успешности, ощущения 

продвижения вперёд, достижения поставленной цели). 

2. Культурно-ориентированные принципы: 

          Принцип картины мира (школа-микромир, создает обобщенно- 

целостное представление о мире, о месте человека в нем); 

        Принцип смыслового отношения к миру (мир вокруг меня- это мир, 

частью которого являюсь я – переживаю и осмысливаю для себя); 

        Принцип опоры на культуру как мировоззрение (возможность и 

способность усваивать и делать свою культуру, уважая исторически сложившиеся 

культурные ориентиры) 

3. Деятельно - ориентированные принципы: 
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        Принцип обучения деятельности (учим ставить цели, уметь 

контролировать и ориентировать свои и чужие действия, опираться на 

предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие); 

        Креативный принцип или принцип формирования потребности в 

творчестве и умения творчества. 

4. Школа-часть образовательной и внешней среды: 

        Воспитательный процесс многогранен, школьник не всегда находится 

в школе, но даже самые глубокие изменения в окружающем мире не должны 

поставить ребенка в тупик. 

Воспитательная система школы «Я – в мире, мир – во мне» является 

гуманистической.  

         На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные 

планы и программы, план работы по воспитательной, профилактической, 

психологической работе, планы работы классных коллективов. Выполняя закон 

РФ «Об образовании», «Национальную доктрину образования» и «Федеральную 

программу развития образования России», в школе разработана и реализуется 

комплексная целевая   Программа развития воспитания «Я – в мире, мир во 

мне»» на 2012-2017. 

 Реализуются целевые воспитательные программы внутреннего 

образовательного пространства (общешкольные) «Мой выбор – здоровье!», 

«Ветеран живет рядом!», «Человек среди людей», «Я – липчанин», 

«Ответственные родители», программа летнего оздоровительного лагеря. 

 Реализуются адаптированные воспитательные программы в классных 

коллективах – : начальная школа  -1 классы «Познай самого себя», 2 классы 

«Учусь дружить», 3 классы  - «Азбука коллективной жизни», 4 класс – «Вместе 

мы - сила !», 5 классы «Мой новый мир», 6 классы «Мой выбор – здоровье!», 7 

классы –  «Мой выбор – здоровье!»», 8 классы  «Мир, в котором я живу», 9 

классы – «Ступени роста», 10-11 классы – «Я в мире профессий»                                                                                                                

          В воспитательной работе школы сформирована система социально- 

значимых традиций, определены приоритетные направления деятельности:  

- гражданско-правовое, 

- патриотическое, 

- ученическое самоуправление  

- художественно-эстетическое, 

- спортивно – оздоровительное,  

- развитие системы дополнительного образования. 

 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления 

содержания образования является модернизация и развитие гражданско-

правового воспитания. Правовое и политическое воспитание – важный и сложный 

объект воспитательной работы. Именно это направление работы в первую 

очередь предназначено решать     наиболее острые,  актуальные социальные  

проблемы – преодоление детской безнадзорности, бродяжничества, преступности, 

наркомании, различных видов девиантного поведения детей за счет усиления 
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воспитательного потенциала учебного процесса и  целенаправленной 

воспитательной работы. 

Педагогический коллектив проводит работу по профилактике 

правонарушений и преступлений среди учащихся, взаимодействует с КДН и ПДН 

ОВД по Октябрьскому Округу  по данным вопросам, принимает участие в 

специальных профилактических мероприятиях в рамках городской программы 

«Подросток» в целях профилактики беспризорности. Своевременно 

предоставляет необходимую информацию и характеристики на учащихся 

«группы риска», находящихся в социально-опасном положении и состоящих на 

внутришкольном учёте и информирует о фактах уклонения родителей от 

воспитания детей, злоупотребления ими спиртных напитков. 

В 2015-2016 учебном году реализованы годовые планы мероприятий  

- по профилактике правонарушений и коррекции девиантного поведения детей 

«группы риска»,  

- по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде, 

курения и алкоголизма, 

- по профилактике экстремизма 

         В соответствии с программой воспитания «Я – в мире, мир во мне»» 

работа в школе велась по следующим направлениям: 

- организация массовых мероприятий,  

- индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися - 

в социально опасном положении,  

- работа с педагогическим коллективом, 

- родительский правовой всеобуч.  

      В рамках школьной программы «Мой выбор – здоровье!», месячника 

«Здоровье» и Декады правовых школе, в ходе 2 этапов акции «За здоровье и 

безопасность наших детей», Декады правовых знаний»  проводились: 

1. Единые уроки, тематические классные часы, посвященные 

профилактике курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании; 

2. Общешкольный Интернет-урок «Имею право знать» (по профилактике 

наркомании);  

3. Лекции специалистов Центра СПИД и ИЗ, Городского наркологического 

диспансера, «Союза борьбы за трезвость» о пагубной привычке курения, о 

наркомании и злоупотреблении спиртных напитков; 

4. Организовывались круглые столы, просмотр и обсуждение 

видеофильмов;  

5. Встречи с врачами по проблемам наркомании и алкоголизма; 

6. Тематическая неделя «В здоровом теле – здоровый дух»;  

7. Акция «Спорт вместо наркотиков»; 

8. Общешкольное родительское собрание по проблемам подростковой 

наркозависимости.  

Практические мероприятия, включенные в программу, в значительной мере 

использовали возможности медицинских, правоохранительных учреждений 
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района, школы и администрации. Систематически проводилась индивидуальная 

профилактическая работа с детьми девиантного поведения, склонных к 

совершению преступлений, употреблению психоактивных веществ.  

В ходе профилактической работы привлекались специалисты городского 

наркологического диспансера: психолог Никуличева Е.А., врач Никулушкина 

С.В., специалист Центра СПИД и ИЗ Прокофьева Н.В. представитель «Союза 

борьбы за трезвость» Афанасьев Д.А., специалисты общественной организации 

«Родители против наркотиков» К концу учебного года на внутришкольном    

учёте      состояло 16 учащихся. 

Большую работу осуществляли классные руководители в рамках программы 

«Человек среди людей» 

Педагоги школы использовали различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы:  

 занятия с психологом по коррекции их поведения, 

 посещение на дому с целью контроля над занятостью подростков в 

свободное от занятий время,  

 посещение уроков, 

 психолого-педагогическое консультирование родителей,  

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы, 

 вовлечение учащихся в систему  дополнительного образования, в 

общественно-значимую деятельность (из состоящих на ВШУ занимаются в 

системе дополнительного образования  2/3 обучающихся) 

На заседаниях родительских комитетов классных коллективов и Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений школы (всего проведено 5 

заседаний) решались индивидуальные проблемы отдельных учащихся, по 

каждому факту принимались экстренные меры.                                                                                                                                                                    

Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию 

профилактической работы. Вопросы правового воспитания и профилактики 

безнадзорности, правонарушений, употребления ПАВ рассматривались на 

родительских собраниях, совещаниях при директоре, семинарах классных 

руководителей.    

- проводили педагогическую диагностику вместе с психологом школы 

выясняли причины возникновения трудновоспитуемости, воспитательные 

возможности семьи и школы, неблагоприятные условия, типичное и своеобразное 

в духовном мире подростка, уровень его педагогической запущенности, 

положительные качества, на которые следует опираться в перевоспитании;                                                                                                                       

- осуществляли процесс перевоспитания через  воспитание в коллективе, а 

также самовоспитание;                                                                                                                            

- составляли  дифференцированные и индивидуальные  планы воспитания и 

самовоспитания подростка путем включения  детей в активную общественную 

деятельность, приобщить к занятиям в кружках по интересам, опирались на 

помощь родителей и правоохранительных органов и медицинских учреждений,  

удалось привлечь к занятиям в кружках  10  учеников -  62% от общего числа;                                                                                                                                                                                                

- использовали в своей работе с учащимися   методы индивидуального 
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педагогического воздействия: требование, перспектива, общественное мнение, 

оценка и самооценка, поощрение и наказание  и наиболее эффективные методы и 

приемы корректировки - наблюдение и самонаблюдение, анализ и оценка, 

самооценка и переоценка, контроль и самоконтроль. Все эти методы и приемы 

используются в комплексе с учетом результатов индивидуальной работы с 

учащимися.                                                                                                                                               

В результате из списков учащихся нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе  были отчислены 5 учащихся,  которые в течение 

последнего года изменили свое поведение и не допускали нарушения 

общепринятых правил поведения в обществе, однако 2 ученика школы из 5 – 6 

классов были поставлены на профилактический учет в ПДН ОВД Октябрьского 

округа по ходатайству школы, к родителям применены меры административного 

воздействия за неисполнение родительских обязанностей в полной мере, 

Учащиеся, состоящих на ИПР, в течение года административных 

правонарушений не совершали.                                                                          

Особое внимание в прошедшем году уделялось профилактическим 

мероприятиям в сфере экстремизма и терроризма.  Проведено анкетирование 

«Экстремизм глазами детей» 

В соответствии с рекомендациями Департамента образования г. Липецка с 

11 по 22 апреля 2016 года в школе  в период Декады правовых знаний  были 

проведены: 

- классные часы по темам: «Урок доброго общения», «Неформальные 

объединения»; 

- беседы старшеклассников с инспектором ОДН Манаенковой Н.В.; 

- классные часы в рамках программы «Человек среди людей» - «Школа – 

территория толерантности»; 

- встречи с председателем общества «Борьбы за трезвость»                Д.А. 

Афанасьевым.- проводилось выборочное анкетирование классов на употребление 

наркотиков, алкоголя, энергетических напитков; 

- мультимедийные и   киноуроки по профилактике употребления алкоголя, 

наркомании и курения.                                                              

Всего в течение года было проведено 5 заседаний Совета профилактики.                                                                                             

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась 

согласно Федеральному Закону №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

      Дети и подростки - одна из наиболее незащищенных категорий 

населения. В школе обучается 1/4 детей из неполных семей, многие из них 

испытывают состояние стресса, апатии, раздражения. Поэтому в нашей школе 

работе с детьми девиантного поведения или находящихся в социально- опасном 

положении отводится значительное место. 

      С   такими    подростками        систематически    проводится 

целенаправленная индивидуально-профилактическая работа, привлечение их к 

общественной жизни учебных коллективов, спортивной и  другой  внеклассной 

работе. 
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Вся профилактическая работа школы направлена на создание 

доверительного психологического климата между педагогами, учениками и 

родителями, на актуализацию мотивационной сферы учеников - важного условия 

формирования установок на здоровый образ жизни, предупреждения 

противоправных поступков.  

На учете школы состоит 4 неблагополучные семьи. Вся плановая работа с 

этими семьями проведена: посещение на дому, обследование ЖБ условий, 

индивидуальные беседы, работа с психологом. Контроль за состоянием 

отношений и поведением родителей осуществляется постоянно. 

В целом, в течение года проводилась целенаправленная работа по 

профилактике правонарушений, но факты новых правонарушений и постановка 

на профилактический учет в ПДН ОВД учащихся по инициативе школы 

свидетельствует о трудностях процесса профилактики, поэтому следует искать и 

применять новые методы и формы работы, которые позволят снизить уровень 

правонарушений. 

Особое внимание уделялось работе по профилактике экстремизма. В 

старших классах проводилось анкетирование «Экстремизм глазами детей». 

Результаты свидетельствуют о необходимости пристального внимания к этому 

направлению профилактической работы. 

Недостатки в работе по выполнения. ФЗ РФ №120.  

1. Программа асоциального поведения «Человек среди людей» классными 

руководителями не используется в должной мере.  

2. В ряде случаев не применяется деятельностный подход классных 

руководителей в решении вопросов воспитания толерантного поведения и 

предупреждения применения физической силы в решении конфликтных 

ситуаций. 

3.Отдельные классные руководители формально подходят к вопросу о 

привлечении трудных детей к занятиям в кружках и секциях, к участию в 

самоуправлении, не используют методов поощрения, т.е. не используют 

возможности индивидуального подхода. 

Меры, необходимые для устранения выявленных недостатков: 

1.Классным руководителям в перспективный план работы включить все 

мероприятия соответствующей возрастной группы, прописанные в Программе 

«Человек среди людей». 

2.Руководителям МО: 

 а) включить в план работы МО  обмен опытом применения интеактивных 

форм и методов в работе с учащимися «Группы риска», которые способны 

привести ребенка к осознанному  правильному выбору норм поведения; 

- классным руководителям совместно с психологом школы 

б)осуществить поиск  приемов общения,  обеспечивающих выход ребенка 

из конфликтной ситуации в школе  без применения силы и рекомендовать 

классным руководителям применять тренинги с использованием данных 

материалов в ученической среде; 

в) обсудить на заседании МО по возрастным группам «Информационное 

письмо департамента образования об организации работы школ по выполнению 
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ФЗ №120 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  от 24.06.2008 года. 

г) усилить работу с родителями, чаще привлекать к профилактической 

работе членов  общественного самоуправления; 

д) всем классным руководителям усилить работу по привлечению трудных 

детей к занятиям в кружках и в самоуправлении. 

е)  Продолжить работу по профилактике экстремизма в соответствии с 

результатами анкетирования  «Экстремизм глазами детей». 

и)  Особое внимание в  работе с родителями  и учащимися уделить 

профилактике наркомании, алкоголизма, курения и имущественных 

преступлений. 

Второе направление  -  патриотическое.   

  Школа является базовой по патриотическому воспитанию, поэтому на 

протяжении всего учебного года осуществлялась реализация программы 

патриотического воспитания  «Юный патриот». 

В качестве основных задач выступают: 

-         создание условий для формирования духовно-богатого, социально-

активного гражданина.  

-  снижение уровня правонарушений  и вредных привычек школьников 

средствами патриотического воспитания; 

-         разработка механизмов, обеспечивающих координацию деятельности 

урочной и вне урочной системы программных мероприятий; 

-         обобщение и распространение передового педагогического опыта 

работы педагогов по патриотическому воспитанию; 

-         разработка и создание научно-методических рекомендаций по 

проблемам формирования патриотизма учащихся; 

-         реализация системы программных мероприятий патриотической 

направленности и оценка их эффективности.  

В 2015 – 2016 году педагогический коллектив успешно решал эти задачи. 

На протяжении истекшего учебного года педагогический коллектив, 

учащиеся школы и лидеры ученического самоуправления, родители  вели 

активную работу в рамках городской акции «Великая история – Великая 

держава». 

В проекте «Дорогие мои старики»  приняли участие учащиеся 5, 6, 7 

классов. В октябре в школьном дворе состоялась ярмарка «Дары осени» для 

пожилых людей. В день ярмарки выступал  школьный хор, во дворе школы была 

праздничная атмосфера, средства, собранные классами были направлены на 

поздравления пожилым людям  с «Днем пожилого человека».   Активисты 

объединения «Юный патриот»   разместили на подъездах домов.   

В рамках Акции  «МАРШРУТ ПАМЯТИ» активисты объединения «Юный 

патриот» на подъездах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны, 

разместили специальные поздравительные наклейки «Спасибо Вам за Победу!», в 

знак благодарности за доблесть, честь и смелость, в память о героических 

сражениях и подвигах.  
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Учащиеся школы в рамках акции  «Они прославили наш город» в течение 

года  по праздникам и знаменательным датам возлагали цветы к мемориальной 

доске М.И. Неделена у дома №30 по ул. Неделина. 

Проект   «Чистый город, мой город» коснулся каждого их учеников школы, 

каждый внес свой вклад в это благородное дело, участвуя в осенних и весенних 

школьных акциях «Чистый двор».   

Одним из важных условий решения проблемы патриотического воспитания 

стала работа Научного общества Диконской слободы, кружка региональной 

культуры и объединения «Юный патриот», работа   экспозиций музея Диконской 

слободы, которые привлекают ребят документальными материалами, 

подлинными экспонатами и дают возможность проявить себя с положительной 

стороны в общении с ветеранами Отечественной войны, тружениками тыла и  в 

поисковой работе. 

Классные руководители осуществляли реализацию системы программных 

мероприятий патриотической направленности, МО классных руководителей   

осуществляли оценку их эффективности. В результате был пополнен банк 

методических   материалов по воспитательной работе. 

Учителя истории  и классные руководители в течение  предметной 

НЕДЕЛИ ИСТОРИИ   проводили значительное количество мероприятий: 

изучение истории государства и города, народных обычаев и традиций; работа 

волонтеров; подготовка, проведение и участие в общешкольных мероприятиях  по 

отдельным этапам истории города, российской символики, некоторым народным 

традициям ( празднование Рождества, Масленицы, Пасхи), встречи с 

православными священниками, изучение  истории   создания храмов Липецкой 

области.    

Учащиеся школы совершили экскурсии в Рязань, в Белгород, в Санкт - 

Петербург, на Кудыкину гору (Задонский район. Новым моментом в 

воспитательной работе стала система проектов, представленных учащимися – 

членами научного общества Диконской слободы, рук. Есикова Ю.В. В городском 

конкурсе «Жизнь замечательных людей» учащиеся кружка заняли 2 призовых 

места – 2 место в номинации «Православие»,  3 место в номинации «Медицина»    

В течение года  проводились  школьные традиционные мероприятия  по 

патриотическому  направлению  «День знаний», «Праздник первоклассника», 

«День матери»,   Дни воинской Славы,    военно – патриотическая игра «Вперед, 

мальчишки!»,    «Неделя осеннего служения» - участие в городской неделе и 

организация уборки школьной территории, традиционные конкурсы «Минута 

славы»- «Вам любимые учителя наши таланты!»,  «Как прекрасна Земля и на ней 

человек», «Вместо елки – букет!», Митинг памяти М.И. Неделина»- 24 октября.   

В рамках городской акции «Великая история – Великая держава» учащиеся 

школы приняли участие в конкурсе логотипов и вокальном конкурсе   «Я люблю  

тебя,  жизнь»  - 1 место в номинации «Фольклор»,   семья Юлбаевых  стала 

участницей конкурса семейных команд «Моя многонациональная семья»   и   

заняла 2 место, на 5 городском Фестивале детского и юношеского творчества «30 

КАДРОВ» фильм, представленный на конкурс,  завоевал ДИПЛОМ ПЕРВОЙ 
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СТЕПЕНИ в номинации «ИГРОВОЕ КИНО»,  и второй фильм   -  1 место – в 

городском конкурсе видеофильмов компьютерного творчества «Поколение IT».  

В рамках базовой школы проводились городские и областные семинары по 

патриотическому воспитанию и краеведческому образованию. Учителя школы 

проводили открытые мероприятия, которые свидетельствуют о высоком уровне 

работы и использовании новых средств и форм патриотической работы.   

Лидеры  и педагоги школы привлекали ранее пассивных учащихся и 

состоящих на ВШУ  в важные школьные дела патриотической направленности, 

где она могли получить больше удовлетворенности собой, повысить свой 

авторитет.  

Повысился процент посещаемости учащимися школы Областного 

краеведческого музея.   В 2015 – 2016 году в школы был объявлен «День 

краеведческого музея»  и учащиеся средней возрастной категории  организованно 

посетили музей.  В целом,  работу по патриотическому воспитанию  можно 

считать удовлетворительной, все запланированные мероприятия были проведены. 

Положительные результаты:                                                                                                            

1.Гражданско-патриотическому и правовому воспитанию уделяется все больше 

внимания.                                                                                                                                             

2. Осуществляется вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий 

по данному направлению.                                                                                                                                                                       

3.  Активное участие школьников   всех окружных и городских  мероприятиях 

данного направления.                                                                                                                                                               

4. Внедряется система проектов, количество детей, принимающих участие в 

проектах, увеличивается, дети участвуют в дистанционных городских и 

Российских конкурсах и добиваются призовых мест. 

Задачи патриотического воспитания на новый учебный год:                                                                                                                                                         

          поддержка систем стимулирования и вовлечения молодежи в 

добровольческую деятельность;      

          распространение различных систем информационно-консультационной и 

образовательной поддержки и сопровождения добровольческой деятельности                                                                                              

          поддержка воспитания активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма у молодежи;                                                                                                                 

          расширение сферы внеучебной деятельности ;                      

          выявление и поддержка различных форм благотворительной деятельности: 

благотворительные ярмарки, благотворительные балы и др.;                                                                                                             

          выявление и поддержка волонтерских школьных и иных движений, 

направленных на непосредственный контакт и работус детьми-сиротами, 

отказниками, детьми, лишенными попечительства родителей и т.д. (личная 

поддержка, установление взаимопонимания и т.д.). 

Развитие ученического самоуправления. 

Важнейшим структурным элементом воспитательной системы является 

ученическое самоуправление. Модель самоуправления – «Звездная республика» 

Девиз системы самоуправления «Стань звездой». Задача самоуправления -  

создание в школе демократического стиля управления. 
Состояние ученического самоуправления.  
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4 уровень 

Этап функционирования (Все 

указанные параметры реализованы 

полностью) 

Этап развития (реализованы 

выделенные элементы) 

Разработана программа деятельности 

ученического самоуправления, другие 

локальные акты. 

Проводятся выборы в органы 

ученического самоуправления. 

Организована деятельность органов 

ученического самоуправления. 

Осуществляется представительство 

органов ученического самоуправления в 

других структурах общественного 

управления ОУ 

(В  Управляющем совете, в Совете 

профилактики правонарушений). 

Осуществляется контроль за 

деятельностью органов ученического 

самоуправления  и оценка результативности 

их деятельности. 

Наличествует помещение для 

деятельности органов ученического 

самоуправления. 

Существуют  школьные традиции, 

значимые достижения ученического 

самоуправления. 

Организована школа актива 

ученического самоуправления. 

Создан банк методических 

материалов по созданию и развитию 

ученического самоуправления. 

Описана модель организации 

ученического самоуправления. 

Существует практика реального участия 

представителей органов ученического 

самоуправления в деятельности других 

структур общественного управления ОУ. 

Осуществляется трансляция опыта 

работы органов ученического самоуправления 

на другие образовательные учреждения города   

(элементы) 

Проводится мониторинг эффективности 

деятельности органов ученического 

самоуправления  (по полугодиям) 

Постоянно действует школа актива  

ученического самоуправления. ( Фестиваль 

лидеров ученического самоуправления- 2 года,  

в школе  перед проведением акций и 

мероприятий общешкольного уровня) 

Реализуются  совместные программы с 

различными социальными партнерами. 

Имеется  сайт органа ученического 

самоуправления ( раздел на сайте учреждения).  

Образовательное учреждение принимает 

участие в конкурсах ученического 

самоуправления различного  уровня. 

 

Таблица показывает, что в ученическое самоуправление находится на 4 

уровне – полностью реализован этап функционирования, частично этап развития.  

В течение последних лет сложились традиции ученического самоуправления. 

Лидеры школы входят в структуру городского Совета лидеров. В 2015 – 2016 

учебном  году особенно яркой была работа актива на городском уровне. 

Активисты участвовали практически во всех городских мероприятиях:  в работе 

19 слета ГДЮПО «Вместе», в  конкурсе лидеров ученического самоуправления и 

детского движения «Лидер 21 века»,  где команда школы заняла 2 место, в 

городской акции «Рука в руке». При подведении итогов работы  детских 

объединений  на городском празднике «День пионерской дружбы» объединение 

«Юный патриот»  получило сертификат. Старшеклассники участвовали  в 

городской  и областной  олимпиаде  старшеклассников по избирательному праву 

«Выборы 2016 года – ШАГ В БУДУЩЕЕ!» и заняли  2 место, в школе активно 

проводился День местного самоуправления. В работе актива просматривается 

добровольческое направление. 
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Уровень развития самоуправления высокий, но в отдельных классах, как и в 

предыдущем году,   не просматривается согласованность действий членов актива.  

Недостатки в работе системы самоуправления: 

- проведение мониторинга эффективности деятельности органов 

ученического самоуправления проводится эпизодически; 

- есть сбои в подведении итогов  соревнования классов; 

- не во всех классах активно работают органы классного самоуправления; 

-  не сложилась четкая система проведения  учебы актива школьного 

самоуправления. 

Задачей следующего года школьный парламент считает  выполнение плана 

проведения заседаний  в полном объеме,  достижение высокого уровня 

объективности подведения итогов соревнования классов и систематического 

проведения мониторинга эффективности деятельности органов самоуправления.  

Повышение уровня  деятельности  информационных средств и учебы  школьного 

самоуправления. Увеличение количества и качества познавательных и досуговых 

мероприятий. 

Реализация задач  художественно-эстетического направления.   

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит 

художественно – эстетическому воспитанию,  которое способствует развитию 

творческих задатков, способностей, дарований и талантов.                                                                                                                                                                            

В течение учебного года школа успешно решала задачи художественно-

эстетического направления:                                                                                                                         

1. творческое развитие личности на основе интересов, потребностей 

формирования общей культуры, миропонимания и мироощущения, 

эмоционально-ценностного отношения к миру   и к самому себе;  

 2. развития способности к эстетическому восприятию и переживанию;  

 3.стимулирования творческой активности ребенка, развития способности к 

самостоятельному творчеству и самообразованию;  

4. развития познавательных способностей детей и мотивационной направленности 

в использовании свободного времени. 

 Организация учебно-воспитательного процесса реализовалась через в 

процессе занятий по изобразительной деятельности, по музыкальному 

воспитанию, театрализованную деятельность,  кружковую работу, 

индивидуальную работу,  выставки детских работ, посещение театров, праздники, 

концерты, спектакли. 

В течение года учащиеся школы участвовали в большинстве  мероприятий 

Липецкой Областной Юношеской библиотеки, где программой отдела искусств 

является работа по знаменательным датам деятелей искусства: художников, 

композиторов, театральных деятелей, певцов Липецкого края и России, в 

празднике , посвященном улице М.И. Неделина, в мероприятии «Библионочь» 

Юношеская библиотека неоднократно проводила концерты, посвященные 

праздникам, где выступали учащиеся, актеры липецких театров, колледжа 

искусств. 

В период работы школьного летнего оздоровительного лагеря, отряды 

постоянно посещали мультимедийные  мероприятия Юношеской библиотеки. 
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В начале года и во втором полугодии в школе прошли концерты 

музыкальной школы №10, в которых приняли участие и ученики нашей школы, 

которые посещают занятия в музыкальной школе, эти концерты не только 

формируют эстетический вкус, но и способствуют проявлению интереса 

учащихся начальных классов к занятиям музыкой. Неоднократно в течение года в 

школе проходили концерты Липецкой филармонии. 

В 5 – 8 классах  проводился конкурс сказок, который выявил много детей, 

способных создавать прекрасные сказочные образы.   

Проводился школьный этап всех городских конкурсов. 

Были проведены:    

- конкурс логотипов акции «Великая история – Великая держава»;    

- конкурс рисунков, плакатов, фото - «Как прекрасна Земля и на ней 

человек»; 

- конкурс «Театр и дети»: конкурс стихов, малые театральные формы,  

конкурс «Театр и дети»,   

- конкурс «Вместо елки -  букет»,  

- конкурс «Минута славы», 

- конкурс частушек, 

Проводилась Неделя Театра, обучающиеся неоднократно посещали  театр 

Драмы имени Л.Н. Толстого и муниципальный  театр.  80% учащихся за год были 

зрителями Липецких театров. 

Активисты школы и члены кружков эстетического направления 

участвовали в проведении музыкально – художественных композиций к Дню 

знаний, к Дню матери, праздники «Последнего звонка» в 9 и 11 классах в 

концертах к Дню защитников Отечества,  к Дню 6 марта, к Дню Победы.  

На каникулах практически все классы посетили Липецкие кинотеатры. 

Активно проводилась акция «Досуг» и «Рука помощи». По сравнению с 

предыдущим годом количество обучающихся,  посещающих кружки  

художественно – эстетического направления увеличилось на 9%.                                                                                                                                                

В течение года, благодаря активному проведению мероприятий по данному 

направлению,  были выявлены новые таланты,  что способствовало укреплению 

сотрудничества детей  и укреплению дружбы между ними в  процессе совместной  

деятельности.  

Были проведены: конкурс «Минута славы», конкурс чтецов, посвященный 71 

годовщине Великой Победы,  конкурс «Волшебная сказка»,  конкурс «Вместо 

елки – букет»,   школьный конкурс «Песни войны»,  конкурс логотипов городской 

акции «Великая история – Великая  Держава»,  конкурс агитбригад «Мы – за 

жизнь!»   

Второй раз за историю школы учащиеся 7 класса приняли участие в городском 

фестивале команд КВН г. Липецка и заняли в 2 место, в декабре 2015 года 

команда КВН получила ГРАН –ПРИ  в  первом городском фестивале команд КВН 

«КУБОК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ», а в Областном конкурсе 2 место. 

За  участие во Всероссийском открытом фестивале экранного творчества детей 

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ, где был представлен фильм  «Чернобыль», учащиеся 

школы получили ДИПЛОМ. 
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Учащиеся 3 кл. под руководством классного руководителя Клюевой Л.А. в 

городском конкурсе «Театр и дети» заняли  2  призовое место. 

В течение года создан учебно-методический комплект:                                                                  

программы художественно – эстетического воспитания руководителей кружков 

художественно – эстетического направления и методические рекомендации;   

перспективные планы по данному направлению работы; конспекты занятий,                                                                                                      

сценарии  досуговых мероприятий и тематических  мероприятий;                                                                                                                                                                   

сделан подбор дидактических музыкальных игр;                                                                                                

в школьной библиотеке  создан стенд познавательной литературы по знакомству 

детей с миром искусства, весь материал систематизирован. 

Результатом работы педагогического коллектива по художественно-

эстетическому направлению  является повышение заинтересованности 

обучающихся в проведении и участии школьных и городских мероприятий, 

повышение уровня собственного достоинства и признания со стороны 

одноклассников, что проявлялось в особом уважении к победителям конкурсов, 

создателям прекрасных сказочным образов,  к школьным художникам, поэтам и 

спортсменам и ведущим дискотеки. 

С целью дальнейшего совершенствования работы художественно-

эстетического направления необходимо: 

1.Продолжить работу по развитию художественно-эстетического вкуса 

учащихся, раскрытию и развитию их способностей; 

2.Проводить больше мероприятий с приглашением деятелей культуры и 

искусства  г. Липецка; 

3.Использовать заочные мультимедийные  и видео   экскурсии по музеям 

России. 

Формирование здорового образа жизни. 

 В соответствии с городской акцией «Мой выбор – здоровье!» активно 

осуществлялась работа  по формированию здорового образа жизни. Для 

обеспечения здоровьесберегающих условий образовательной среды в школе 

реализовалась программа «Здоровье». 

С первых дней нового учебного года классные руководители уделяли этому 

вопросу максимум внимания. Самое главное – добиться, чтобы учащиеся не 

имели вредных привычек и стремились вести здоровый образ жизни, все 

воспитательные мероприятия были нацелены на то, чтобы доказать ребятам 

преимущества здорового образа жизни. 

Особое место в системе работы по формированию здорового образа жизни 

имеет месячник по здоровому образу жизни. В прошедшем году он начался с 

проведения ФЛЕШМОБА, посвященному открытию месячника  Для каждой 

параллели были определены свои мероприятия, соответствующие возрасту детей, 

чтобы классные руководители могли в доступной форме довести до сознания 

учащихся мысль о необходимости беречь свое здоровье, добиваться спортивных 

результатов, постоянно заниматься физическими упражнениями, быть всегда в 

спортивной форме, так как это надежный залог физического здоровья нации. 

Планировалось и осуществлялось проведение оздоровительных мероприятий.  
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Проводились раздельные для мальчиков и девочек лекции врачей по 

здоровому образу жизни, устраивались просмотры видеофильмов, 

осуществлялась индивидуальная работа по выявлению семей, употребляющих 

ПАВ. Регулярно проводились беседы школьного врача и медсестры с 

учащимися школы о вредных привычках. 

В старших классах планомерно проводила лекции врач Центра СПИД и ИЗ  

Прокофьева Н. В, использовались мультимедийные технологии, игровые 

моменты, просмотр фильма «Простые правила» в 8 и 9 классах.    

В 8 – 11 классах состоялась встреча с Дмитрием Афанасьевым 

руководителем общества «За трезвый образ жизни».  На общешкольном уровне 

проводилась игровая программа. «Здоровье – наше богатство», Школьники 

участвовали в конкурсе плакатов «Наркотикам – нет» и по профилактике ВИЧ – 

инфекции и в конкурсе литературных творческих работ «Я выбираю жизнь» по 

профилактике наркомании и ВИЧ – инфекции. В школе регулярно проводились 

Дни здоровья, конкурс агитбригад «Мы за жизнь» 

 Большую подготовку к этому дню проводили  учителя физического воспитания. 

Активно работали спортивные секции. Выявлено, что секции: волейбола, 

баскетбола и общей физической подготовки пользуются у школьников особой 

популярностью, при проверках на занятиях секций всегда присутствовало 98 

процентов списочного состава. Учащиеся приняли участие  в окружном конкурсе 

«Вперед, мальчишки!» и заняли  

3 место в муниципальном этапе акции школьников по ОСНОВАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА», члены 

секции «Юный спортсмен» завоевали 1 место в городских соревнованиях по 

футболу 

Оздоровлению учащихся в прошлом году способствовали экскурсии на 

природу,   было проведено 11 экскурсий. 

Работал школьный лекторий для родителей, где перед родителями 

выступали школьный врач,  медсестра,  психолог школы и наркологического 

диспансера, врач наркологического диспансера и представитель общества 

«Родители против наркотиков».  которые доводили до учащихся и родителей 

информацию  по предупреждению родителями вредных привычек и по охране 

здоровья подрастающего поколения.  

В школе интересно проводились Месячники, Дни  и Декады здоровья и 

правовых знаний, методические недели по здоровому образу жизни, постоянно 

проводятся встречи с врачами, юристами, представителями ИДН. 

Руководители спортивных секций обеспечили участие команды в историко 

– патриотической спортивной игре «Вперед, мальчишки!» Организуется летний 

отдых детей на базе летнего школьного оздоровительного лагеря «Бригантина», в 

том числе учащихся, состоящих на учете в  школе и в ИДН. 

Изучение данного вопроса в ходе проверок показала, что повысился 

уровень профилактической работы, внеклассные мероприятия стали более 

яркими, более эффективными, сократилось  количество случаев курения в здании 

школы и травматизма детей. 7 апреля – Всемирный день здоровья.  Активность 

школьников и классных руководителей в этот день была максимальной. После 

. 
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уроков проводились воспитательные мероприятия в рамках Всемирного дня 

здоровья. В каждом кабинете шли  интересные по форме и серьезные по 

содержанию мероприятия с использованием мультимедийного сопровождения: 

часы общения, круглые столы,  викторины    и игровые программы. 

 Учащиеся школы получили много знаний, общаясь с классными 

руководителями и родителями, школьным врачом и медсестрой. 

Учителя физического воспитания успешно работали в школьных 

спортивных секциях и проводили различные спортивные мероприятия, в классах 

ежедневно проводилась зарядка перед   началом первого урока, учителя 

начальных классов использовали  видео и аудио фрагменты, чтобы сделать 

зарядку более эмоционально привлекательной,  количество членов спортивных 

секций значительно увеличилось. Появились первые награды городского и 

областного уровня. 
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность   

Оснащенность кабинетов составляет 100 % по школе. Школа хорошо 

оснащена IT – оборудованием: имеются 19 интерактивных досок, предметные 

кабинеты оснащены мультимедийными средствами, в образовательном процессе 

задействованы 80 персональных компьютеров. Имеется собственный сайт и 

устойчивый выход в Интернет, восстанавливается проводная локальная сеть школы. 

100% школьников обучаются с использованием современного оборудования. 

Получены по программе модернизации и введены в учебно-воспитательный процесс 

современные интерактивные кабинеты для учителей-предметников (физики, химии, 

истории, обществознания, 2 кабинета информатики), 11 комплектов оборудования 

для оснащения кабинетов начальной школы, в 2015 году школа участвовала в 

реализации программы «Доступная среда». 

В школе имеются условия для занятий физической культурой и спортом: 2 

спортзала, зал хореографии, кабинет ЛФК, школьный стадион (волейбольная 

площадка, баскетбольная площадка, беговая дорожка, малые формы, прыжковая 

яма). 

Для реализации досуговой деятельности в школе имеются: актовый зал, 

музыкальный зал. 

Для летнего отдыха детей в школе была организованы две смены ДОЛ. Также 

школьники отдыхали в загородных ДОЛ. 

 

Информационное пространство школы 

 

Информатизация школы – это создание единой информационной и 

образовательной среды, которая включает совокупность технических, программных, 

телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в 

образовательном и управленческом процессах новые информационные технологии, 

осуществлять сбор, хранение и обработку баз данных. 

 

В образовательной части создание единого информационно-образовательного 

пространства школы ОУ решает следующие задачи:  

– индивидуализация обучения в сочетании с формированием у учащихся 

устойчивых профессиональных и этических норм работы в трудовом 

коллективе, занятом разработкой и применением новых информационных 

технологий; 

– предоставление всем участникам образовательного процесса возможности 

обучения современным информационным технологиям как необходимому 

минимуму для участника информационного обмена в современном 

обществе; 

– обеспечение возможности как внутригородского, так и межрегионального и 

международного информационного обмена, доступа к мировым 

информационным ресурсам - файловым архивам, базам данных, 

вычислительным и Web-серверам, включая возможности мультимедиа; 
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– предоставление всем участникам системы образования возможностей 

обмена информацией посредством электронной почты, в целях организации 

внутрирайонных и межрегиональных связей, включая международные 

контакты;  

– создание и публикация в электронном виде материалов методического и 

учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки 

знаний и методические пособия и другие виды учебной информации;  

– обеспечение контроля качества образования посредством ведения 

электронных журналов и дневников. 

В управленческой части:  

– автоматизация документооборота всех участников единого информационно-

образовательного пространства школы; 

– сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в 

образовательном учреждении.  

 

В социально-общественной части:  

– создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (журналов, 

информационных бюллетеней и т. д.), отражающих общественную жизнь 

образовательного учреждения;  

– ведение интернет-сайта образовательного учреждения (создан и 

поддерживается сайт школы для информирования родительской 

общественности о нормативных документах, отчетах http://sosch61.ru/ ) 

– оказание информационных услуг учащимся и их родителям. Информация 

образовательных учреждений о своей деятельности становится все более 

важной функцией. Родители и учащиеся должны получать информацию обо 

всех сторонах деятельности учреждения: статусе, уставе, учебных планах и 

программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем 

расписании, результатах образовательного процесса за прошлые годы, и т. д. 

Эта информация нужна как для выбора образовательного учреждения, так и 

для сознательного участия в его деятельности. При этом информация может 

предоставляться как тиражируемые печатные материалы, локальные 

информационные ресурсы или Интернет-сайт образовательного учреждения; 

– проведение олимпиад и спортивных соревнований; 

– помощь в трудоустройстве выпускников. 

 

Характеристика информационных ресурсов ОУ 

 

Численность учителей, имеющих собственные сайты, ведущих блоги, 

страницы (действующие не менее 3-х месяцев) на сайтах профессиональной 

направленности - 24 

 количество компьютеров - 45; 

 количество ноутбуков - 30 

http://sosch61.ru/
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 отношение количества компьютеров к контингенту учащихся: 1 компьютер на 

15 учащихся; 

 количество ПК, подключенных к сети Интернет и использующих Интернет-

ресурсы в образовательном процессе -69 

 наличие локальной сети  

 другое оборудование: телевизоры, аудиотехника, видеотехника,  

звуковоспроизводящая аппаратура и микрофоны,  

 принтеры-20 

 мультимедийные проекторы-19 

  интерактивные доски- 19 

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение 
Средства ИКТ используются при подготовке к урокам, во время уроков и во 

внеурочной деятельности. Разнообразие источников информации создает ситуацию 

новизны и, несмотря на большую информационную насыщенность, такое занятие 

воспринимается учащимися с интересом и оставляет у них хорошее впечатление.  

На учебных занятиях многие учителя используют средства ИКТ: 

 системы тестового контроля;  

 ЦОР из Интернета; 

 собственные разработки в форме презентаций;  

 проекты и презентации учащихся;  

    Состояние подключение к Интернет 

 Тип подключения к сети Интернет – xDSL 

 Провайдер сети – ОАО « РОСТЕЛЕКОМ» 

 Система контент-фильтрация - присутствует 

Воспитательное пространство школы – это массовые мероприятия, классные 

часы, работа объединений дополнительного образования детей. Разработка и 

реализация классных. которые позволили классным руководителям развивать у 

детей умения: использовать средства ИКТ, находить и выбирать необходимую 

информацию, создавать презентацию и т.д. 

 

 

1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ 

1.1 . Концептуальная идея программы развития школы 

 

Концептуальные идеи данной Программы определены с учетом тенденции 

развития современного образования, специфики деятельности школы, модель 

которой выстраивалась МБОУ СШ № 61 при реализации Программы развития на 

предшествующие периоды. Особенности социального заказа, вызовы времени 

определили главную направленность Программы развития - «Модернизация 

школьной образовательной системы с целью обеспечения введения 

федеральных государственных стандартов». 
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Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

 школа предоставляет учащимся качественное образование, 

соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов второго 

поколения, что подтверждается через независимые формы аттестации;  

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

 в школе действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив; педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 

обучения; школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой;  

 школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов 

для реализации ее планов;  

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 

научными организациями ;  

 школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, 

что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

Определяя миссию школы  как создание модели образовательной среды, 

предоставляющей каждому участнику образовательного процесса возможность 

сформировать и максимально реализовать ключевые компетенции, способствующие 

духовному, нравственному, физическому развитию и социализации (в соответствии 

с требованиями ФГОС), мы исходим из того, что формирование личности  

осуществляется по мере взросления школьника. На каждом уровне общего 

образования происходит совершенствование личности школьника, меняются его 

психолого-педагогический портрет и личностные качества.  

 
Портрет выпускника 

начальной школы 

Портрет выпускника 

основной школы 

Портрет  

выпускника школы 

- любящий свою Родину; 

- уважающий и 

принимающий ценности 

семьи и общества; 

- любознательный, 

активно и 

заинтересованно 

познающий мир; 

- владеющий основами 

умения учиться, 

способный к организации 

собственной 

деятельности; 

- любящий своё 

Отечество и малую 

родину, знающий русский 

и родной язык, 

уважающий свой народ, 

его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и 

принимающий ценности 

человеческой жизни, 

семьи, гражданского 

общества, 

многонационального 

- любящий свой край и свою 

Родину, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принимающий 

традиционные ценности семьи, 

российского гражданского 

общества, многонационального 

российского народа, 

человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе 

Отечества; 

- креативный и критически 
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- готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за 

свои поступки перед 

семьей и обществом; 

- доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, высказывать 

свое мнение; 

- выполняющий правила 

здорового и безопасного 

для себя и окружающих 

образа жизни. 

 

российского народа, 

человечества; 

- активно и 

заинтересованно 

познающий мир, 

осознающий ценность 

труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, 

осознающий важность 

образования и 

самообразования для 

жизни и деятельности, 

способный применять 

полученные знания на 

практике; 

- социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, 

соизмеряющий свои 

поступки с 

нравственными 

ценностями, осознающий 

свои обязанности перед 

семьёй, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других 

людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, 

достигать 

взаимопонимания, 

сотрудничать для 

достижения общих 

результатов; 

- осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа 

жизни, безопасного для 

человека и окружающей 

его среды; 

- ориентирующийся в 

мире профессий, 

понимающий значение 

профессиональной 

деятельности для 

человека в интересах 

устойчивого развития 

общества и природы. 

мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность 

образования и науки, труда и 

творчества для человека и 

общества; 

- владеющий основами научных 

методов познания окружающего 

мира; 

- мотивированный на творчество 

и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, 

способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную 

деятельность; 

- осознающий себя личностью, 

социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, 

осознающий ответственность 

перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

- уважающий мнение других 

людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила 

здорового, безопасного и 

экологически целесообразного 

образа жизни; 

- подготовленный к осознанному 

выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной 

деятельности для человека и 

общества; 

- мотивированный на 

образование и самообразование в 

течение всей своей жизни. 

 

Перспективный портрет выпускника школы строится на основе 

Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, 
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компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии 

готовность отражается единство потребностей и способностей выпускника.  

Соответственно, результатом деятельности школы станут сформированные 

личностные качества выпускника, представляющие его обобщённый поведенческий 

портрет. Это личность, способная самостоятельно добывать знания, эффективно 

работать и зарабатывать, полноценно жить и способность нравственно развиваться в 

обществе.  

Обобщённый портрет выпускника, таким образом, должен и может включать 

следующие обобщённые характеристики: культурный кругозор и широту 

мышления, поскольку для того, чтобы принести реальную пользу для развития 

экономики, социального обустройства, науки, культуры, образования и 

здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. 

Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной 

грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 

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

мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на 

основе общечеловеческих ценностей;  

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России 

должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской 

Федерации, общественно-политические достижения государства, чтить 

государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, 

принимать активное участие в государственных праздниках;  

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 

России может принести своей стране практическую пользу;  

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов 

требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и 

инициативности, знания компьютерной техники и иностранных языков, готовности 

к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных 

нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира;  

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

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

проживая в одном из уникальных по своей многонациональности и 

конфессиональности государстве, по сути в евразийской державе, должен всегда 

стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей стране;  

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни;  
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Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования;  

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 

культуры.  

Важнейшая составная часть стратегически ориентированной политики 

МБОУ СШ №61 – кадровая политика, основной целью которой является 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного 

и качественного состава кадров в соответствии с потребностями образовательного 

учреждения, требованиями действующего законодательства. Профессиональный 

стандарт педагога определил штрихи к «портрету» педагога-профессионала и вместе 

с тем требования к оценке его деятельности. Именно педагог стал  главным 

ресурсом современной системы образования, поэтому развитие профессиональных 

компетенций педагога является  сегодня одной из главных задач решения проблемы 

повышения качества образования. Следовательно, планирование и организация 

работы с кадрами в школе направлены на изменение стереотипа  мышления 

педагога и ориентированы на его непрерывное профессиональное образование, 

адекватное требованиям государственной образовательной политики.  

Учитывая все вышеизложенное, наиболее целесообразным представляется 

следующий портрет компетентного педагога:  

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога;  

 способность к освоению достижений теории и практики 

предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности;  

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности;  

 стремление к формированию и развитию личных креативных 

качеств, дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов;  

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности 

в саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса;  

 наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности;  

 готовность к совместному со всеми иными субъектами 

педагогического процесса освоению социального опыта;  
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 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков;  

 принятие философии маркетинга в качестве одной из основных 

идей деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 

образовании;  

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога;  

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком 

смысле, то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного 

выбора и к принятию ответственности за конечный результат педагогического 

процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 

конкуренции;  

 сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности. 

Успешная реализация школой разноообразных образовательных  проектов в 

условиях реализации ФГОС, позволило определить в качестве концептуальных идей 

следующие: 

• идею синергетического и системного подходов (школа представляет 

собой открытую, самоорганизующуюся социально-педагогическую систему, 

которая развивается на основе своих возможностей, ресурсов окружающей среды и 

обеспечивает условия для самоопределения и саморазвития и обучающихся, и 

учителей); 

• идею личностно – деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов (приоритетность личностно-смысловой сферы обучающихся и педагогов, 

включение их личностного опыта в образовательный процесс, переориентация 

процесса образования на постановку и самостоятельное решение обучающимися 

конкретных учебных задач: познавательных, исследовательских, преобразующих, 

проектных и др.); 

Реализация концептуальных идей обеспечит переход от «знаниевого» подхода 

в образовании к компетентностному, основанному на необходимости достижения 

результатов (личностных, предметных, метапредметных).  

В основу Программы положены основные направления стратегии развития и 

модернизации системы образования: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

3. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 



49 
 

4. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 (ред. от 27.04.2016) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09 «О направлении 

Программы» (вместе с «Программой развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»); 

6. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785); 

8. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 № 19644); 

9. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 № 24480); 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 № 19993). 

 

1.2. Стратегическая цель и задачи  освоения Программы 

 

Цель Программы: модернизировать школьную образовательную систему в 

условиях внедрения ФГОС ОО. Указанная цель будет достигнута в процессе 

решения следующих основных задач: 

 Задача 1. Обеспечить наличие и реализацию преемственно связанных 

основных общеобразовательных программ уровней общего образования в 

соответствии с ФГОС ОО и дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных на достижение результатов соответствующих возрасту, уровню 

образования, личностным потребностям обучающихся, социальному заказу.  

 Задача 2. Создать внутришкольную систему оценки качества образования в 

условиях реализации ФГОС ОО. 

 Задача 3. Обеспечить систему условий реализации преемственно связанных 

образовательных программ, уровней общего образования в соответствии с ФГОС 

ОО. 

 Задача 3.1. Создать необходимые условия для непрерывного 

профессионально-личностного роста педагога, обеспечивающего готовность к его 
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реализации ФГОС и деятельности в соответствии с профессиональными 

стандартами. 

 Задача 3.2. Создать развивающуюся информационно-образовательную среду 

и современную инфраструктуру общеобразовательного учреждения.   

 

1.3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Повышение конкурентоспособности школы функционирование школы в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; создание  образовательного пространства учреждения, 

способствующего реализации индивидуальных образовательных потребностей с 

учетом современного научно-методического обеспечения, обновления содержания, 

форм, методов, технологий обучения; функционирование открытой 

образовательной среды, обеспечивающей доступность и современное качество 

основного и дополнительного образования через выбор индивидуального 

образовательного маршрута; повышение качества знания на всех уровнях общего 

образования; увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадном 

движении, а также вовлеченных в социальные проекты, научно-исследовательскую 

деятельность.  

Результаты для учащихся: приобретение опыта выстраивания собственной 

индивидуальной образовательной траектории; раннее профессиональное 

самоопределение; формирование проектных и исследовательских компетенций; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  умения 

анализировать и корректировать собственную деятельность; повышение уровня 

физического развития учащихся, сформированности навыков здорового образа 

жизни; рост социализации и психологической мобильности, осознанность 

образовательной траектории; снижение численности обучающихся, имеющих 

повышенный уровень тревожности и низкую самооценку. 

Результаты для педагогов: создание целостной системы взаимосвязанных мер, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и совершенствование 

профессионального мастерства и компетентности каждого учителя каждого учителя 

(в том числе через  индивидуальный профессиональный маршрут учителя); 

повышение материального благосостояния за счет введения механизмов 

эффективного контракта. 

Результаты для родителей: обеспечение образовательного пространства семьи; 

обеспечение социальной успешности учащихся; повышение доли родителей 

(законных представителей),  удовлетворенных качеством оказываемых услуг.  

 

Критерии и показатели реализации программы 

Индикаторы Показатели 

Реализация на базе ОУ дополнительных общеразвивающих программ Да 

Наличие ООП НОО, ООО, СОО Да 

Среднее количество часов внеурочной деятельности  в неделю, 

приходящееся на одного обучающегося 
10 
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Доля помещений, соответствующих требованиям СанПиН, % 100 

Отсутствие обоснованных жалоб, невыполненных предписаний 

надзорных органов 
Да 

Своевременное проведение аттестации педагогических работников Да 

Отсутствие случаев травматизма среди сотрудников ОУ при 

исполнении должностных обязанностей 
Да 

Наличие Плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ Да 

Наличие и выполнение  в ОУ программ по работе с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию  
Да 

Наличие и выполнение программ (разделов) по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся 
Да 

Наличие и выполнение  воспитательной программы (программ) ОУ в 

соответствии с направлениями программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях 

Да 

Наличие и выполнение программ (разделов), включающих задачи по 

профилактике правонарушений у несовершеннолетних 
Да 

Полнота реализации образовательных программ ОУ по итогам 

учебного года 
100% 

Доля обучающихся, образовательные результаты которых 

фиксируются с помощью электронных дневников, в общей 

численности обучающихся,  % 

100% 

Наличие библиотеки с оборудованным читальным залом Да 

Наличие открытого доступа к образовательным ресурсам на 

электронных носителях 
Да 

Наличие спортивной площадки Да 

Исполнение бюджета, % 100% 

Достижение значения показателя отношения средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций к контрольным показателям 

средней заработной платы 

Да 

Обеспеченность реализации основных общеобразовательных 

программ учреждения кадрами соответствующих специальностей, % 
100% 

Доля  педагогических и управленческих кадров 

общеобразовательного учреждения, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3-х  лет для работы по ФГОС, в 

общей численности педагогических работников ОУ, % 

100% 

Соответствие квалификации педработников занимаемым 

должностям, % 
100% 

Наличие мониторинга индивидуальных достижений учащихся на 

основе учебных предметов и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

Да 

Реализация инновационных проектов в системе образования города 

Липецка  
Да 

Наличие публикаций, способствующих развитию социально-

привлекательного имиджа ОУ, в СМИ и профессиональных, научных  

изданиях, в том числе изданиях ВАК 

Да 
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Наличие публикаций педагогов, представляющих опыт 

инновационной профессиональной деятельности на федеральном и 

региональном уровнях. 

Да 

Наличие публикаций, видеосюжетов в СМИ,  способствующих 

развитию социально-привлекательного имиджа ОУ, публичности 

школы 

Да 

Участие органов коллегиального управления в уставной 

деятельности (разработке основной образовательной программы, 

программы развития ОУ и др.) 

Да 

Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в сфере 

образования (форумах, конференциях, семинарах и других 

мероприятиях), средствах массовой информации 

Да 

Эффективное функционирование Управляющего Совета Да 

Участие ОУ в независимых (межотраслевых) процедурах (системах) 

оценки качества (добровольная сертификация, внешний аудит, 

рейтинг и иных системах оценивания. 

Да 

Наличие победителей и призеров различных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 
Да 

Наличие победителей и призеров интеллектуальных конкурсов 

различных уровней 
Да 

Наличие победителей и призеров творческих конкурсов различных 

уровней 
Да 

Наличие победителей и призеров спортивных соревнований 

различных уровней 
Да 

Доля  учащихся, вовлеченных в мероприятия физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности, в общей 

численности учащихся 

100% 

Наличие  призовых мест ОУ в муниципальных конкурсах, акциях, 

проектах и др. 
Да 

Наличие  призовых мест ОУ в региональных конкурсах, акциях, 

проектах и др.(в том числе в конкурсе на получение гранта 

администрации Липецкой области по наилучшим показателям 

качества) 

Да 

Доля родителей обучающихся начального звена, удовлетворенных 

качеством оказываемых услуг 
Более 80% 

Доля родителей (законных представителей) обучающихся среднего и 

старшего звена,  удовлетворенных качеством оказываемых услуг 
Более 90% 

 

1.4. Приоритетные мероприятия, направленные на решение 

стратегических задач  

Решение задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса 

мероприятий, предусмотренных направлениями в области содержания образования 

(подпрограмма  «Внедрение ФГОС- новые образовательные результаты»), системы 

оценки достижения планируемых результатов освоения основных и 

дополнительных образовательных программ (подпрограмма Построение ВСОКО») 

и условий реализации образовательных программ (подпрограмма «Условия 
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реализации ОП» по направлениям «Современный учитель», «Информационно-

образовательная и материально-техническая база ОУ – тенденции развития»). 



2. ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН ПЕРЕХОДА К НОВОМУ СОСТОЯНИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1.Подпрограмма 

«Внедрение ФГОС - новые образовательные результаты» 

 

Данная подпрограмма предполагает проектирование и реализацию инновационных процессов, нацеленных на 

достижение современного качества школьного  образования в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО и ФК ГОС через 

реализацию соответствующих основных и дополнительных общеразвивающих программ. Образовательные программы 

обеспечивают жизнедеятельность, функционирование и развитие образовательной среды школы всех уровней общего 

образования в соответствии с основными принципами государственной политики Российской Федерации в области 

образования, изложенными в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Отличительной особенностью федеральных образовательных стандартов общего образования является их 

деятельностный характер, где главной целью становится развитие личности школьника, а стратегическими задачами – 

стимулирование его активности, формирование и развитие умения учиться. Целью педагогического коллектива МБОУ 

СШ №61 г.Липецка в этой связи является создание такой образовательной среды, которая гарантирует наличие  у 

обучающихся общеучебных метапредметных образовательных результатов. 

Так, стандарт для каждого уровня общего образования содержит личностный ориентир — портрет выпускника 

соответствующего уровня. Однако этот портрет является условием широких возможностей, которые могут и должны 

иметь индивидуальное преломление для каждого отдельного обучающегося, выражаться в индивидуальных 

образовательных достижениях. 

Особое значение новых образовательных стандартов состоит в том, что они поставили перед школой задачу 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. Решение данной задачи предполагается 

осуществить через формирование в урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих способность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию. Формирование УУД является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ. 

Внеурочная деятельность обучающихся является неотъемлемой частью образовательной среды школы Целью 

внеурочной деятельности становится содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов учащихся в 

соответствии с основными образовательными программами. Разнонаправленные программы внеурочной деятельности 

позволят обеспечить разнообразие, вариативность и преемственность внеурочной деятельности, что даст возможность 
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большинству учащихся найти собственную, индивидуальную траекторию развития за рамками урока и включат 

личность в многогранную интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для 

самовыражения и самоутверждения. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. В этой связи важно создать условия для вариативной 

познавательно-насыщенной и привлекательной для учащихся внеурочной деятельности. 

В достижении образовательных результатов значима и роль  дополнительного образования, которое направлено на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей учащихся в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании. Образовательная деятельность МБОУ СШ №61 по 

дополнительной общеобразовательной программе направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

• профессиональную ориентацию учащихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

• формирование общей культуры учащихся; 

Проблема: 1)индивидуализация основных образовательных программ в части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 2) расширение спектра образовательных услуг за счет расширения перечня реализуемых 

основных и дополнительных общеобразовательных программ. 

Поскольку федеральные государственные образовательные стандарты ориентированы на создание условий для 

непрерывного развития личности и поэтапного достижения новых образовательных результатов, образовательные 

программы должны представлять собой преемственную цепочку образовательных ресурсов, развития и воспитания. 

 

ЗАДАЧА: обеспечить наличие и реализацию взаимосвязанных основных общеобразовательных программ уровней 

общего образования в соответствии с ФГОС ОО и дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 

достижение результатов соответствующих возрасту, уровню образования, личностным потребностям обучающихся. 
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Подзадачи 

Мероприятия развития 

Предварительный 

этап 

2017-2018уч.г. 

Подготовительны

й этап 

2018-2019 уч.г. 

Основной этап 

2019-2020 уч.г. 

2020-2021 уч.г. 

Итоговый  этап 

2021-2022 уч.г. 

1. Разработать 

(усовершенствовать) ООП 

НОО, ООО, СОО  на единой 

методологической основе 

системно- 

деятельностного подхода и 

концепции духовно-

нравственного развития 

учащихся. 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС. 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО в соответствии с 

изменениями в законодательстве в сфере образования. 

 

  Разработка плана 

мероприятий по 

подготовке к 

переходу на ФГОС 

СОО. 

Проектирование ООП 

СОО. 

2. Усовершенствовать 

образовательные программы 

ООО и СОО в соответствии 

с ФК ГОС, профстандартом 

Корректировка ОП  ООО и ОП СОО в соответствии с ФК ГОС, профстандартом. 

3. Обеспечить учет 

индивидуальных различий, 

способностей, склонностей 

участников образовательных 

отношений при разработке 

ООП НОО, ООО, СОО. 

Диагностика, 

сбор 

материалов для 

разработки 

документов 

Разработка 

диагностического 

инструментария и 

документов для 

изучения запросов 

и интересов 

участников 

образовательных 

отношений. 

Совершенствование  и использование 

созданного инструментария для  изучения 

запросов и интересов участников 

образовательных отношений. 
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4. Разработать 

образовательные 

траектории обучающихся 

ступеней СОО, НОО, ООО в 

соответствии с их 

интересами и 

возможностями. 

Разработка 

модели, 

технологии и 

методики  

реализации 

обучения с 

учётом 

интересов и 

возможностей 

учащихся. 

 

Апробация модели, 

технологии и 

методики  

реализации 

образовательной 

деятельности с 

учётом интересов 

и возможностей 

учащихся. 

 

 

 

 

Совершенствование модели, технологии и 

методики организации образовательной 

деятельности с учётом индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 

 

 

 

5. Создать систему 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

обеспечивающих качество 

предоставляемых услуг 

дополнительного 

образования 

Проведение 

анализа 

реализации 

дополнительных  

общеразвивающ

их программ с 

целью выявления 

удовлетворенно

сти родителей 

(законных 

представителей

) качеством 

предоставление

м услуги и 

запросов 

участников 

Проектирование дополнительных общеразвивающих программ для 

обучающихся всех уровней общего образования. 
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образовательны

х отношений 

 

Результативность реализации подпрограммы (в соответствии с этапами её реализации)  

Предварительный этап 

2017-2018 уч.г. 
Подготовительный  этап 

2018-2019 уч.г. 
Основной этап 

2019-2020 уч.г. 

2020-2021 уч.г. 

Итоговый этап 

2021-2022 уч.г. 

Приказ об утверждении ООП НОО, ООП ООО 

 Реализация ООП НОО, ООП ООО 

Полнота реализации: 

ООП НОО – 100% 

ООП ООО – 100% 

 

Полнота реализации: 

ООП НОО – 100% 

ООП ООО – 100% 

 

Полнота реализации: 

ООП НОО – 100% 

ООП ООО – 100% 

 

Полнота реализации: 

ООП НОО – 100% 

ООП ООО – 100% 

Приказ о результатах реализации ООП НОО, ООП ООО 

Приказ об утверждении ОП ООО и ОП СОО в соответствии с ФК ГОС  

Полнота реализации: 

ОП ООО – 100% 

ОП СОО – 100% 

Полнота реализации: 

ОП ООО – 100% 

ОП СОО – 100% 

Полнота реализации: 

ОП ООО – 100% 

ОП СОО – 100% 

Полнота реализации: 

ОП СОО – 100% 

Приказ о результатах реализации ОП ООО и ОП СОО в соответствии с ФК ГОС  (до 05 июня) 

  План деятельности рабочей 

группы 

План мероприятий по 

подготовке к переходу на 

ФГОС СОО 

Проект ООП СОО 

Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 
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Модель, технология и 

методика  реализации 

обучения с учётом 

интересов и 

возможностей 

учащихся. 

 

   

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

предоставляемых услуг 

на уровнях общего 

образования– более 80% 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

предоставляемых услуг 

на уровнях общего 

образования– 80,5 % 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

предоставляемых услуг на 

уровнях общего 

образования– 90 % 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг 

на уровнях общего образования–  

90,5 % 

 

3.2.Подпрограмма «Построение ВСОКО» 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативно закрепил 

понятие «качество образования», указав на необходимость его оценки. Под качеством  образования понимается 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям 

и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатом образовательных программ. Следовательно, 

объектами оценки деятельности должны стать результаты образовательной деятельности и показатели самой 

деятельности (процессов), обеспечивающих эти результаты. При этом для  выбора объектов, предметов  и критериев 

оценки принципиальное значение имеют требования ФГОС. 

Оценочные и мониторинговые процедуры в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» являются неотъемлемыми и составляющими Управления системы образования в целом и 

образовательной организации как составной его части.  Она подразумевает внешние процедуры оценивания 

(государственная регламентация образовательной деятельности: лицензирование образовательной деятельности, 

государственная аккредитация образовательной деятельности, государственный контроль (надзор) в сфере образования); 
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независимую оценку качества образования; мониторинг эффективности деятельности образовательной организации; 

общественную и профессиональную аккредитацию; педагогическую экспертизу). Возрастающие требования 

потребителей к качеству образования, разветвленной процедуры внешней оценки делают необходимым наличие 

внутришкольной системы оценки качества образования (далее ВСОКО).  

В МБОУ СШ №61 созданы  основы для выстраивания ВСОКО. Они представлены мониторингом и системой 

оценки планируемых результатов освоения ООП, соответствующих ФГОС. 

Однако, требуют модернизации механизмы оценки деятельности педагога, состояния других видов условий 

реализации программ, качества используемых программ, то есть оценки качества всей образовательной системы, 

имеющей уровневое строение. 

Таким образом, необходимо выстроить внутреннюю систему оценки качества образования по основным 

направлениям и целям оценочной деятельности: 

• оценка образовательных достижений обучающихся и результатов реализации ООП уровней общего 

образования в целом; 

• оценка качества образовательных программ; 

• оценка условий реализации образовательных программ. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой в такой системе выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в системе требований: к результатам реализации программ, к структуре 

программ, условиям реализации программ. 

Принципиальным отличием ВСОКО от ранее используемых практик заключается в том, что анализу подвергается 

как результат образования («образованность»), так и образовательный процесс, позволяющий получить необходимый 

уровень (качество) образования.  

В рамках подпрограммы планируется построение такой модели системы оценки качества, в которой анализу, 

мониторингу и оценке подвергаются как образовательные результаты (личностные, предметные, метапредметные), так и 

образовательный процесс, образовательная деятельность, позволяющие получить необходимый уровень (качество) 

образования.  

Кроме требований ФГОС, будущую модель системы оценки качества образования определяет задача перехода на 

профстандарт. 

Деятельность по созданию внутришкольной системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) видится в 

тесной взаимосвязи с  деятельностью по информационно-аналитическому обеспечению всех участников 

образовательного процесса, основанной на систематическом технологически оснащенном анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. В соответствии с нормативно-правовыми 
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документами, обеспечивающими функционирование ВСОКО, в МБОУ СШ №61  будет организован сбор информации 

на основе согласованных методик (тестирование, анкетирование, экспертиза и др.).  

Результаты анализа данных ВСОКО станут документальной основой для составления ежегодного отчета школы  о 

результатах самообследования и принятия соответствующих управленческих решений. 

Данная подпрограмма призвана создать, апробировать  и обеспечить функционирование внутришкольной системы 

оценки качества образования, которая обеспечит оценку качества результатов освоения обучающимися ОП 

соответствующего уровня образования; оценку качества соответствия структуры  и содержания ОП (и вносимых в неё 

изменений) требованиям ФГОС; оценку качества условий реализации ОП (кадровых, материально-технических, 

психолого-педагогических и др.) 

 

 

ЗАДАЧА: создать внутришкольную систему оценки качества образования в условиях реализации ФГОС ОО 

 

Подзадачи 

Мероприятия развития 

Предварительный 

этап 

2017-2018 уч.г. 

Подготовительны

й этап 

2018-2019уч.г. 

Основной этап 

2019-2020 уч.г. 

2020-2021 уч.г. 

Итоговый этап 

2021-2022уч.г. 

1. Обеспечить 

проектирование и 

функционирование 

внутришкольной системы 

оценки качества образования 

(ВСОКО). 

Проведение 

самоанализа с 

целью 

определения и 

конкретизации 

объектов оценки 

и мониторинга в 

рамках ВСОКО, 

их состояния 

 

Создание 

рабочей группы  

по разработке 

положения о 

Разработка 

модели ВСОКО, 

позволяющей 

оценивать 

результаты 

освоения ООП, 

проводить 

анализ 

соответствия 

структуры и 

содержания 

ООП (и 

вносимых в неё 

изменений) 

Апробация и 

совершенствование 

модели 

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образования  

 

Функционирование 

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образования 

Анализ результатов 

функционирования 

ВСОКО 
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ВСОКО и 

критериев 

измерения уровня 

достижений 

результатов; 

модели ВСОКО 

 

требованиям 

новых 

образовательных 

стандартов, 

изучать условия 

реализации ООП 

 

Апробация 

использования 

основных 

элементов 

ВСОКО 
 Сбор информации на основе согласованных методик проведения  

 процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся; 

 процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса; 

 процедуры оценки системы дополнительного образования; 

 процедуры оценки качества воспитательной работы; 

 процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого 

качества образования. 

2. Обеспечить проведение 

системного мониторинга и 

процедур оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО, ООО, СОО, АООП 

НОО (персонифицированных 

предметных и 

Оценивание предметных и метапредметных результатов в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости,   

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ №61.  

Анализ и редактирование Положения с учетом результатов освоения ООП. 

Организация участия во Всероссийских проверочных работах 

Организация участия выпускников 9,11-х классов в государственной итоговой 

аттестации. 
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метапредметных и 

неперсонифицированных 

личностных). 

Проведение мониторинга личностных результатов в соответствии с Положением о 

портфолио учащихся начального уровня общего образования 

Анализ и редактирование методик, 

используемых для проведения 

мониторинга личностных 

результатов освоения ООП НОО, 

ООО 

Подбор методик для 

проведения 

мониторинга 

личностных 

результатов 

освоения ООП СОО 

Апробация методик для 

проведения мониторинга 

личностных 

результатов освоения 

ООП СОО 

Проведение мониторинга универсальных учебных действий учащихся начального 

уровня общего образования на основе учебно-методического комплекта «Учимся 

учиться и действовать» 

Анализ и редактирование методик 

для проведения мониторинга 

метапредметных результатов 

освоения ООП ООО 

Подбор методик для 

проведения 

мониторинга 

метапредметных 

результатов 

освоения ООП СОО 

Апробация методик для 

проведения мониторинга 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП СОО 

  Создание рабочей 

группы по 

разработке 

инструментария 

мониторинга 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

освоения ООП СОО. 

Проектирование 

мониторинга 

метапредметных и 

личностных 

результатов освоения 

ООП СОО. 

3. Обеспечить оценку 

условий  для реализации ООП 

НОО, ООО и СОО. 

Проведение оценки и (или) самооценки деятельности педагогического работника, 

реализующего ФГОС НОО и ООО 

Анализ 

имеющихся 

Подбор 

(совершенствова

Создание рабочей 

группы по 

 Проектирование 

критериев оценки и (или) 
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методик оценки 

и (или) 

самооценки 

деятельности 

учителя 

ние) методик, 

обеспечивающих 

эффективность 

оценки 

деятельности 

педагога 

разработке 

критериев оценки и 

(или) самооценки 

деятельности 

учителя, 

реализующего 

ФГОС СОО 

самооценки 

деятельности учителя, 

реализующего ФГОС 

СОО 

Апробация 

отдельных  

составляющих 

ВСОКО по 

направлениям 

оценки качества 

реализации 

образовательных 

программ и 

оценки качества 

условий 

Анализ и редактирование отдельных  

составляющих ВСОКО по 

направлениям оценки качества 

реализации образовательных программ 

и оценки качества условий 

Анализ данных ВСОКО 

по направлениям оценки 

качества реализации 

образовательных 

программ и оценки 

качества условий 

4. Обеспечить 

результативное участие 

образовательного 

учреждения в процедурах 

независимой 

общественной 

экспертизы качества 

образования и 

профессиональных 

рейтингах. 

Успешное участие во внешних оценочных процедурах: 

 в муниципальных  конкурсах, акциях, проектах, в региональных конкурсах, 

акциях, проектах; 

 в конкурсах, акциях, проектах, рейтингах и грантах федерального и 

международного  уровней 

 

(в соответствии с заявленными сроками проведения) 
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Результативность  реализации подпрограммы  

Предварительный этап 

2017-2018 уч.г. 
Подготовительный этап 

2018-2019 уч.г. 
Основной этап 

2019-2020 уч.г. 

2020-2021 уч.г. 

Итоговый этап 

2021-2022 уч.г. 

План деятельности 

рабочей группы  по 

разработке положения 

о ВСОКО и критериев 

измерения уровня 

достижений 

результатов; модели 

ВСОКО 

 

Проект положения о 

внутришкольной 

системе оценки 

качества образования  

 

Положение о 

внутришкольной 

системе оценки 

качества образования  

 

Наличие 

первоначальных баз 

данных ВСОКО 
 

Наличие расширенных баз 

данных ВСОКО 
 

Аналитическая справка об 

эффективности функционирования 

ВСОКО 

Стартовая диагностика состояния образовательных результатов реализации ООП предшествующего уровня 

общего образования (сентябрь) 

Методический кейс для проведения мониторинга метапредметных и личностных результатов  

освоения ООП НОО, ООО 
   Проект мониторинга 

метапредметных и личностных 

результатов освоения ООП СОО 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

Оценка востребованности  выпускников  

Оценка и (или) самооценка деятельности учителя, реализующего ФГОС НОО и ООО 
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  Приказ о создании рабочей 

группы по разработке 

критериев оценки и (или) 

самооценки деятельности 

учителя, реализующего 

ФГОС СОО 

 Проект критериев оценки и (или) 

самооценки деятельности учителя, 

реализующего ФГОС СОО 

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности школы  

Отчет о выполнении муниципального задания 

Отчет о результатах самообследования (до 1 сентября) 

 

3.3. Подпрограмма «Условия реализации ОП» 

Требования к условиям реализации образовательных программ, уровней общего образования представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям их реализации.  

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие и 

воспитание  обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья  обучающихся;  комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

Необходимым условием внедрения нового содержания и технологий общего образования являются компетентные 

педагогические и руководящие кадры. Согласно приказу Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (п.21-22), профессиональному стандарту педагога, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н,  кадровые условия включают укомплектованность и 

необходимый уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, непрерывность 

их постоянного развития и оказание им научно-теоретической, методической и информационной поддержки. В рамках 

реализации данной программы развития будут осуществлены меры по повышению профессионального уровня 

педагогических работников МБОУ СШ №61, в том числе обеспечена подготовка к деятельности в условиях введения 

профессионального стандарта педагога, апробирована модель управления профессиональным ростом учителя. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна включать в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 
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культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы будет обеспечивать возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения образовательных программ; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); взаимодействие 

образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. Функционирование информационно-образовательной среды МБОУ 

СШ №61 обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих, 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации образовательных программ должны обеспечивать: 1) возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП уровней общего 

образования; 2) соблюдение санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям 

здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию); требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи); строительных норм и правил, требований пожарной и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательной организации; требований к 

транспортному обслуживанию обучающихся; требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения образовательной организации; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 3) архитектурную доступность 
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(возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

Финансовые условия реализации образовательных программ должны обеспечивать возможность исполнения 

требований Стандарта, обеспечивать реализацию обязательной части ООП и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.  Финансирование реализации образовательных 

программ должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц. Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. 

 

 ЗАДАЧА: обеспечить систему условий реализации программ уровней общего образования. 

Данная задача решается по направлениям: «Современный учитель», «Информационно-образовательная и 

материальнот-техническая база ОУ – тенденции развития». 

 

3.3.1. Направление «Современный учитель» 

В современном мире одним из главных главным профессиональных качеств, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Научить детей учиться, работать в команде, сохранять 

уверенность в собственных силах, адекватно оценивать свои результаты и ставить новые цели невозможно без 

приобретения данных способностей самими учителями. Готовность к переменам, мобильность, способность к 

нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу.  

Новый функционал педагогов включает преподавание одного или нескольких образовательных курсов, 

руководство исследовательской и проектной деятельностью, индивидуальную и групповую работу с учащимися, 

экспертизу их деятельности и её результатов на основе использования интерактивных технологий, а также диагностику 

и консультирование. Такой функционал требует высокого уровня социального и профессионального мастерства, знания 

философии и политики, психологии и педагогики; обеспечивает свободу профессионального творчества развития самих 

педагогов. 
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Ориентиры развития педагога определяют сегодня такие основополагающие документы, как федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования и профессиональный стандарт педагога. 

Профессиональный стандарт педагога определил штрихи к «портрету» педагога-профессионала и требования к 

оценке профессиональной деятельности. Педагог является главным технологическим ресурсом современной системы 

образования, поэтому развитие профессиональных компетенций педагога является условием успешного введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. В МБОУ СШ №61  

созданы условия  для включения педагога в процесс осмысленной и устойчивой педагогической деятельности, что и 

обеспечивает развитие мотивации  профессионального успеха.  Планирование и организация работы с кадрами в 

образовательном учреждении направлены на изменение стереотипа  мышления педагога и ориентированы на 

непрерывное профессиональное образование, адекватное требованиям государственной образовательной политики.  

Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт одновременно повышает его ответственность за 

результаты труда, предъявляя требования к квалификации и предлагая критерии ее оценки. Возникают противоречия 

между потребностью общества в педагогах  с высоким уровнем профессионально-педагогической компетентности и 

осознанием необходимости и значимости своей деятельности и недостаточным опытом и уровнем его теоретических и 

практических навыков в проектировании образовательного процесса в условиях введения профессионального стандарта.  

Важнейшими трудовыми действиями являются: 1)осуществление профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 2)разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основных 

общеобразовательных программ. 

В соответствии с требованиями ФГОС, уровень квалификации работников образовательной организации для 

каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам по соответствующей должности. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников должна обеспечиваться освоением работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

В образовательной практике МБОУ СШ №61 применяются разные средства, стимулирующие профессиональное 

развитие педагога. Исходя из требований ФГОС, деятельность методической службы школы связана с разработкой и 

использованием вариативных моделей сопровождения педагогов по вопросам: 

- выбора и реализации содержания образования, соответствующего ФГОС; 

- применения образовательных технологий, направленных на формирование универсальных учебных действий 

обучающихся; 
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-  организации работы с одарёнными детьми, детьми с особыми возможностями здоровья; 

- по другим вопросам. 

Принципы организации деятельности школы, направленные на профессиональное развитие учителей: понимание 

школы как самообучающейся организации; ориентация на создание условий для самореализации учителя. Реализация 

данных принципов осуществляется в основном  через делегирование полномочий,  разработку системы поощрений 

педагогических инициатив и создание системы корпоративного образования, которое является мощным источником и 

стимулом профессионального роста педагогов современной школы. 

Таким образом, педагог современной школы должен стать участником системных инноваций. Вовлечение всех 

членов педагогического сообщества в единый инновационный процесс - крайне сложная задача, именно поэтому 

необходимы разработка и реализация комплекса организационно-методических мероприятий по подготовке педагогов к 

работе в новых условиях.  

 

ЗАДАЧА: создать условия для повышения квалификации педагога. Способности к инновационной 

профессиональной деятельности, формирование компетентностей: профессиональной, коммуникативной, 

общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере личностного самоопределения.. 

 

 

 

 

Подзадачи 

Мероприятия развития 

Предварительный 

этап 

2017-2018 уч.г. 

Подготовительный 

этап 

2018-2019 уч.г. 

Основной этап 

2019-2020 уч.г. 

2020-2021 уч.г. 

Итоговый этап 

2021-2022 уч.г. 

1. Обеспечить своевременное 

освоение работниками 

школы  дополнительных 

профессиональных 

программ по профилю 

педагогической 

деятельности не реже чем 

один раз в три года. 

 

Проведение анализа и мониторинга кадровых условий 

реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, а также ОП  ООО и ОП СОО 

в соответствии с ФК ГОС 

Проведение анализа и 

мониторинга кадровых 

условий реализации ООП 

НОО, ООП ООО, ООП 

СОО, ОП СОО в 

соответствии с ФК ГОС 

Обеспечение перспективного планирования освоения дополнительных 

профессиональных программ (прохождения) переподготовки в соответствии с 

ФГОС и профессиональным стандартом. 
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Разработка 

огранизационно-

управленческих 

решений, 

регулирующих 

введение 

практики 

построения и 

реализации 

индивидуального 

маршрута 

повышения 

квалификации 

Введение 

практики 

построения и 

реализации 

индивидуального 

маршрута 

повышения 

квалификации 

Совершенствование практики построения и 

реализации индивидуального маршрута 

повышения квалификации 

2. Создать (расширить) среду 

профессионально-

личностного развития 

педагога, способствующей 

овладению компетенциями, 

необходимыми для 

деятельности педагогов в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом, и 

учитывающую 

расширяющиеся ресурсы 

сетевого взаимодействия. 

  

Общественно-профессиональное 

обсуждение профессионального 

педагогического  стандарта: 

-проектирование и проведение 

тематических педагогических 

советов, совещаний,  педагогических 

диспутов по вопросам 

деятельности ОУ, направленной на 

создание условий повышения 

профессионального уровня 

педагогических работников; 

- организация информирования 

родительской общественности о 

содержании профессиональных 

стандартов и деятельности ОУ по 

повышению профессионального 

уровня педагогических работников. 
 

Методическое и 

информационное 

сопровождение 

реализации 

введения 

профессионального 

стандарта 

 

Анализ результатов 

введения 

профессионального 

стандарта  

в МБОУ СШ №61 
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Трансляция опыта управления введением профессионального педагогического 

стандарта 

Разработка диагностического 

инструментария для проведения  

педагогической самооценки 

соответствия педагога  

требованиям профессионального 

стандарта и динамики его 

профессионально-личностного 

роста. 

  

Проведение поэтапной самооценки педагогов с целью определения соответствия 

квалификационным требованиям профессионального стандарта педагога и 

выявления дефицитов компетенций 

Создание 

рабочей группы  

по разработке 

проекта  

«Молодой 

педагог» 

Создание эффективной системы 

поддержки и сопровождения професси

онального становления молодого 

педагога: 

 - организация наставничества  как 

тьюторской поддержки молодых 

педагогов. 

Анализ и перспективное 

планирование 

поддержки и индивидуаль

ного 

сопровождения професси

онального становления 

молодого педагога 

 Организация 

разработки 

инновационной 

модели 

методической 

службы ОУ, 

способствующей 

Апробация 

инновационной 

модели 

методической 

службы ОУ, 

способствующей 

профессионально-

Реализация 

инновационной модели 

методической службы 

ОУ, способствующей 

профессионально-

личностному росту 

педагога в 
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профессионально

-личностному 

росту педагога в 

соответствии с 

профессиональн

ым 

педагогическим 

стандартом и 

обеспечивающей 

эффективную 

реализацию 

преемственно 

связанных 

образовательны

х программ. 

 

личностному 

росту педагога в 

соответствии с 

профессиональны

м педагогическим 

стандартом и 

обеспечивающей 

эффективную 

реализацию 

преемственно 

связанных 

образовательных 

программ. 
 

соответствии с 

профессиональным 

педагогическим 

стандартом и 

обеспечивающей 

эффективную 

реализацию 

преемственно связанных 

образовательных 

программ. 
 

Изучение 

актуальных 

практик 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

на основе 

системно-

деятельностног

о подхода для 

создания 

инновационной 

модели 

методической 

Организация деятельности педагогов по созданию (освоению) 

актуальных практик организации урочной и внеурочной 

деятельности на основе системно-деятельностного подхода как 

системообразующей инновационной модели методической службы 

ОУ: 

-  проведение диагностики профессиональных затруднений 

педагогов; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее 

ценного опыта профессиональной деятельности членов 

педагогического коллектива; 

- оказание непрерывной методической помощи отдельным  

учителям; 

- организация повышения квалификации на рабочем месте в 

формате корпоративного обучения; 

- организация участия в работе городских педагогических 
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службы ОУ сообществ, научно-методических семинаров, осуществление 

тесного сотрудничества с другими учреждениями в рамках 

сетевых сообществ 

Отбор среди 

различных 

систем обучения 

методов и 

приёмов, 

которые 

способствуют 

развитию 

самостоятельно

сти мышления, 

инициативности 

и творчества на 

уроках 

Создание системы выявления и 

сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки  

 

Методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение процесса работы с 

высокомотивированными и одарёнными 

детьми 

 

Расширение 

возможностей для 

участия способных 

и одарённых 

школьников в 

олимпиадах, 

научных 

конференциях, 

творческих и 

интеллектуальных  

конкурсах 

Анализ 

взаимодействия 

методической 

службы МБОУ 

СОШ №61 и 

отдельных 

педагогов с 

профессиональн

ыми 

ассоциациями с 

сообществами 

Поддержка взаимодействия методической службы МБОУ СОШ 

№33 и отдельных педагогов с профессиональными ассоциациями с 

сообществами, в том числе сетевыми: 

- обеспечение методической поддержки учителей, имеющих 

собственные сайты, ведущих блоги, страницы  на сайтах 

профессиональной направленности; 

- обеспечение методической поддержки педагогов, 

представляющих опыт инновационной, профессиональной 

деятельности на публичных мероприятиях в сфере образования 

(форумах, конференциях, семинарах и других мероприятиях); 

- обеспечение сетевого взаимодействия педагогов при решении 

актуальных задач образовательной деятельности и задач 

личностно-профессионального развития в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога. 
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Организация участия педагогов в профессиональных конкурсах, способствующих 

профессионально-личностному росту: 

-  организация участия педагогов в профессиональных конкурсах на уровне ОУ; 

- организация участия педагогов в профессиональных конкурсах на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях. 

3. Обеспечить реализацию 

механизмов эффективного 

контракта с учетом 

уровневого  подхода к 

оценке деятельности 

педагога. 

 

Проведение 

разъяснительной 

работы в 

трудовом 

коллективе по 

вопросам 

введения 

эффективного 

контракта или 

дополнения к 

трудовому 

договору. 

 Создание в ОУ 

рабочей группы 

по организации 

работы, 

связанной с 

введением 

эффективного 

контракта. 

Разработка и 

утверждение 

показателей 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

 

Переход на эффективный контракт 

 

Заключение трудовых договоров с педагогическими работниками 

по принципу эффективного контракта или создание 

дополнительного трудового соглашения 

 



76 
 

работников с 

учетом 

показателей, 

характеризующи

х динамику 

индивидуальных 

образовательны

х достижений 

обучающихся. 

Внесение 

изменений в 

положение об 

оплате труда, 

положение о 

выплатах 

стимулирующег

о характера. 
 

 

Результативность реализации подпрограммы  

Предварительный этап 

2017-2018 уч.г. 
Подготовительный этап 

2018-20179уч.г. 
Основной этап 

2019-2020 уч.г. 

2020-2021 уч.г. 

Итоговый этап 

2021-2022 уч.г. 

Наличие в разделах ООП анализа и мониторинга кадровых условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

 

 

Наличие плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников  

Наличие финансовых ресурсов. 

Введение (расширение) практики обучения работника за счет средств от приносящей доход деятельности 
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 Наличие индивидуального маршрута повышения квалификации 

 

Банк информационных материалов 

«Профессиональный педагогический стандарт» 
  

Диагностический инструментарий для проведения  

педагогической самооценки соответствия 

педагога  требованиям профессионального 

стандарта 

Допустимый уровень 

соответствия владения 

трудовыми функциями  

требованиям 

профессиональным 

стандарта 

 

Протоколы заседаний педагогических советов, совещаний 

 

Положительная 

динамика доли молодых 

педагогов в общей 

численности 

педагогических 

работников ОУ -7% 

Положительная 

динамика доли 

молодых педагогов в 

общей численности 

педагогических 

работников ОУ-8%  

Положительная динамика 

доли молодых педагогов в 

общей численности 

педагогических работников 

ОУ -9% 

Положительная динамика доли 

молодых педагогов в общей 

численности педагогических 

работников ОУ-10%  

План работы с высокомотивированными и одарёнными детьми  

Положительная 

динамика доли 

обучающихся, ставших 

победителями и 

призерами 

интеллектуальных, 

творческих, спортивных 

конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, акций 

Положительная 

динамика доли 

обучающихся, ставших 

победителями и 

призерами 

интеллектуальных, 

творческих, 

спортивных конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, 

Положительная динамика 

доли обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

интеллектуальных, 

творческих, спортивных 

конкурсов, олимпиад,  

фестивалей, акций 

различных уровней – не 

менее 22% 

Положительная динамика доли 

обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, акций различных 

уровней – не менее 23% 
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различных уровней – не 

менее 20% 

акций различных 

уровней – не менее 21% 

Доля педагогов, 

осуществляющих 

инновационную 

(проектную и научно-

исследовательскую) 

деятельность, 

направленную на 

развитие ОУ, в общей 

численности 

педагогических 

работников ОУ – 50% 

Доля педагогов, 

осуществляющих 

инновационную 

(проектную и научно-

исследовательскую) 

деятельность, 

направленную на 

развитие ОУ, в общей 

численности 

педагогических 

работников ОУ – 55% 

Доля педагогов, 

осуществляющих 

инновационную (проектную 

и научно-

исследовательскую) 

деятельность, 

направленную на развитие 

ОУ, в общей численности 

педагогических работников 

ОУ – 60% 

Доля педагогов, осуществляющих 

инновационную (проектную и 

научно-исследовательскую) 

деятельность, направленную на 

развитие ОУ, в общей численности 

педагогических работников ОУ – 

65% 

Доля педагогических 

работников, ставших 

победителями 

(призерами) 

профессиональных 

конкурсов (в том числе 

дистанционных) в общей 

численности 

педагогических 

работников ОУ –  

не менее 17,8% 

Доля педагогических 

работников, ставших 

победителями 

(призерами) 

профессиональных 

конкурсов (в том числе 

дистанционных) в 

общей численности 

педагогических 

работников ОУ –  

не менее 18% 

Доля педагогических 

работников, ставших 

победителями (призерами) 

профессиональных 

конкурсов (в том числе 

дистанционных) в общей 

численности педагогических 

работников ОУ –  

не менее 19% 

Доля педагогических работников, 

ставших победителями 

(призерами) профессиональных 

конкурсов (в том числе 

дистанционных) в общей 

численности педагогических 

работников ОУ –  

не менее 20% 

Доля  педагогических и 

управленческих кадров 

ОУ, прошедших 

повышение 

квалификации в течение 

последних 3-х  лет, в 

том числе для работы 

Доля  педагогических и 

управленческих кадров 

ОУ, прошедших 

повышение 

квалификации в 

течение последних 3-х  

лет, в том числе для 

Доля  педагогических и 

управленческих кадров ОУ, 

прошедших повышение 

квалификации в течение 

последних 3-х  лет, в том 

числе для работы по ФГОС, 

в общей численности 

Доля  педагогических и 

управленческих кадров ОУ, 

прошедших повышение 

квалификации в течение последних 

3-х  лет, в том числе для работы 

по ФГОС, в общей численности 

педагогических работников ОУ – 
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по ФГОС, в общей 

численности 

педагогических 

работников ОУ – 98,2% 

работы по ФГОС, в 

общей численности 

педагогических 

работников ОУ – 100% 

педагогических работников 

ОУ – 100% 

100% 

 

3.3.2. Направление «Информационно-образовательная и материально-техническая база ОУ – 

тенденции развития» 

Создание информационно-образовательной среды школы на современном этапе развития образования 

продиктовано бурно развивающейся инфраструктурой информатизации всех сфер жизнедеятельности человеческого 

общества.  Образовательное пространство должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 

ставить и достигать серьёзные цели, умело реагировать на разные жизненные ситуации, что является одним из 

требований новых образовательных стандартов. При переходе на федеральные государственные образовательные 

стандарты школа обязана иметь в своем образовательном арсенале всевозможные методические и материально-

технические средства обучения, позволяющие выпускникам реализовать интеллектуальный и творческий потенциал, 

применять полученные навыки и знания в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Новые образовательные результаты не могут быть эффективно и полноценно сформированы в рамках прежней 

образовательной среды и традиционных методов, организационных форм и средств образовательного процесса. В 

данный момент важно не только обеспечить школу техникой и программным обеспечением, но и осознать важность 

создания единого информационно-образовательного пространства учреждения - той виртуальной среды, которая 

направлена на развитие личностного потенциала обучающегося и профессиональной компетенции педагога. 

 Согласно федеральным государственным образовательным стандартам, информационно-образовательная среда 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 
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 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 Профессиональный стандарт педагога определяет в числе трудовых действий учителя такие, как формирование 

навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиям, и умение  владеть ИКТ-компетентностями 

(общепользовательской, общепедагогической, предметно-педагогической,  отражающей профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности). Внедрение современных информационных 

технологий в профессиональную деятельность педагогов является приоритетным в МБОУ СШ №61 и позволяет 

реализовать идеи индивидуализации и дифференциации обучения. Важен непрерывный характер процесса подготовки 

педагогов в области информационно- коммуникационных технологий  через: деятельность педагога в сетевых 

педагогических сообществах и ежегодно создаваемых творческих группах различного плана (по определенной теме, по 

подготовке к определенному мероприятию, конкурсу, по работе в блоге, на сайте и др.); курсы повышения 

квалификации, в том числе дистанционные; самообразование педагогов; ведение  собственных сайтов и интернет-

страниц профессиональной направленности. 

Информационно - образовательная среда  МБОУ СШ №61 включает: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное 

ИКТ- оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий.  

Таким образом, информационно-образовательная среда – важнейший компонент новой системы образования. 

Современная информационно-образовательная среда должна обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения образовательных программ, личностное развитие обучающихся, в том числе формирование системы 

социальных ценностей, ключевых компетенций, составляющих основы образования на протяжении всей жизни. 

 Информационно-образовательная среда должна гарантировать охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья детей, обеспечивать индивидуализацию процесса обучения при поддержке 

учителей и тьюторов, открытость по отношению к семье и обществу, обеспечивать сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений, использование творческого и профессионального потенциала учителей. Информационно-
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образовательная среда МБОУ СШ №61 рассматривается как комплекс информационно-образовательных ресурсов, 

методических и материально-технических средств, включающих систему непрерывной поддержки ученика и учителя, 

финансово-экономических и управленческих механизмов, позволяющих реализовать концептуальные подходы и 

требования ФГОС. 

Одним из приоритетных направлений деятельности   школы, также, является работа по модернизации материально-

технической базы образовательного учреждения. Материально-техническое  обеспечение  проводится  в соответствии  с  

требованиями  к  условиям  реализации    образовательных программ и носит  планомерный характер. 

Инфраструктура и материально-техническая  база  ОУ должна соответствовать современным требованиям и нормам 

СанПиН. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны 

соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 

МБОУ СШ №61 имеет условия для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной 

деятельности: учебные кабинеты; помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

библиотеку, оборудованную читальным залом, актовый и хореографический залы, спортивные сооружения (залы, 

спортивную площадку, оснащенную игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания; помещения медицинского назначения; административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; гардеробы, санузлы, места личной гигиены; участок (территорию) с 

необходимым набором оборудованных зон; комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности; мебель, офисное 

оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать возможность: 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов; художественного творчества; создания материальных и информационных объектов с 
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использованием ручных и электроинструментов; формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры; физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; занятий 

по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; проектирования 

и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе. 

Материально-техническая база МБОУ СШ №61 приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

образовательных программ, необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 
 

 Задача: создать и совершенствовать развивающуюся информационно-образовательную и материально-

техническую базы образовательного учреждения в соответствии с ФГОС. 

 

Подзадачи 

Мероприятия развития 

Предварительный

этап 

2017-2018 уч.г. 

Подготовительный 

этап 

2018-2019 уч.г. 

Основной  этап 

2019-2020 уч.г. 

2020-2021 уч.г. 

Итоговый этап 

2021-2022 уч.г. 

1. Создать комплекс 

информационных 

образовательных ресурсов, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

современной 

Сбор материалов 

для разработки 

кейса ИКТ, 

современных 

педагогических 

технологий 

Разработка кейса 

ИКТ, 

современных 

педагогических 

технологий  

 

Формирование 

базы 

электронных 

Использование комплекса информационных 

образовательных ресурсов, информационных и 

коммуникационных технологий, современных 

педагогических технологий 
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информационно-

образовательной среде. 

тестов, 

практических 

заданий и других 

контрольно-

измерительных 

материалов по 

различным 

школьным 

предметам 

Обеспечение комплектования печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами предметам учебного плана: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями. 

Приобретение  лицензионного программно-методического обеспечения или СПО для 

организации учебно-воспитательного процесса (обучающие и развивающие 

компьютерные программы, электронные справочники, мультимедийные 

энциклопедии и др.). 

Анализ условий 

для 

использования 

ИКТ и ЭОР  

Оснащение учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети,  обеспечение доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией ООП). 

Обновление медиатеки 

2. Обеспечить подготовку 

кадров к использованию ИКТ  

Разработка 

плана 

мероприятий по 

подготовке и 

переподготовке 

педагогов к 

освоению и 

Реализация  плана мероприятий по 

подготовке и переподготовке 

педагогов к освоению и внедрению ИКТ 

в образовательный процесс: 

проведение семинаров по 

использованию цифровых обучающих 

ресурсов (ЦОР); организация, 

Анализ и корректировка 

плана мероприятий по 

подготовке и 

переподготовке 

педагогов к освоению и 

внедрению ИКТ в 

образовательный 
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внедрению ИКТ в 

образовательны

й процесс 

проведение и участие в конкурсах в 

области информатизации, обучение 

для работы в области ИКТ 

педагогических работников и проч. 

процесс 

3. Обеспечить ресурсами 

ИОС мониторинг и 

фиксацию хода и 

результатов 

образовательной 

деятельности. 

Создание банка 

данных по 

педагогическим 

работникам, по 

обучающимся 

Мониторинг и фиксация хода и 

результатов образовательной 

деятельности через апробацию 

использования основных элементов 

ВСОКО 

Анализ мониторинга 

результатов 

образовательной 

деятельности 

(результаты 

функционирования 

ВСОКО) 

Использование АСУ школы: расписание, питание, материальные средства, 

статистика обучения, нормативное сопровождение 

Обеспечение работы с автоматизированной системой учета контингента, кадров, 

посещаемости, успеваемости «Барс. Web - электронная школа» 

Доработка 

положения о 

школьном сайте 

Обеспечение  работы по созданию и наполнению официального 

сайта школы в соответствии с действующим 

законодательством и потребностями участников 

образовательных отношений 

4. Обеспечить 

дистанционное 

взаимодействие ОУ с другими 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, и 

организациями социальной 

сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, 

Предоставление услуг в сфере образования в электронном виде 

Организация участия в конкурсах, проектах, научно-практических конференциях 

обучающихся с использованием ИКТ 
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спорта, досуга, службами 

занятости населения, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

5. Обеспечить материально-

техническое оснащение 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

учетом преемственно 

связанных образовательных 

программ уровней общего 

образования. 

Приобретение лицензий на программное обеспечение 

Приобретение 3-

х комплектов 

мебели (№4, №5, 

№6) и 100 

стульев 

 

 

Привлечение 

внебюджетных 

средств:  

монтаж нового 

лестничного 

марша, 

изготовление 

банеров в 

коридор, ремонт 

кровли 

Приобретение 1 

комплекта 

интерактивная 

доска+проектор, 

1МФУ, 5 

моноблоков, 

принтера (1шт.), 

копировального 

аппарата (1шт.) 

 

Поэтапное 

переоборудование 

компьютерного 

класса 

Подготовка к 

оборудованию 

лингафонного кабинета, 

 

Составление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

Результативность реализации подпрограммы  

Предварительный 

этап 

2017-2018 уч.г. 

Подготовительный 

этап 

2018-20179уч.г. 

Основной этап 

2019-2020 уч.г. 

Итоговый этап 

2021-2022 уч.г. 
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2020-2021 уч.г. 

 

Наличие кейса ИКТ, современных педагогических технологий  

Наличие  базы электронных тестов, практических заданий и других контрольно-измерительных материалов по 

различным школьным предметам 

Доля учителей, 

участвующих в 

апробации 

использования 

электронных учебников, 

в общей численности 

учителей ОУ – 1,3% 

Доля учителей, 

участвующих в 

апробации 

использования 

электронных учебников, 

в общей численности 

учителей ОУ – 2,5% 

Доля учителей, 

участвующих в апробации 

использования электронных 

учебников, в общей 

численности учителей ОУ – 

5% 

Доля учителей, участвующих в 

апробации использования 

электронных учебников, в общей 

численности учителей ОУ – 7% 

 Наличие системы подготовки педагогов к освоению и внедрению и внедрению ИКТ в 

образовательный процесс 

Доля учителей, ведущих 

собственные сайты, 

блоги, страницы  

(действующие не менее 

3-х месяцев)  на сайтах 

профессиональной 

направленности, в 

общей численности 

учителей ОУ - 40% 

Доля учителей, ведущих 

собственные сайты, 

блоги, страницы  

(действующие не менее 

3-х месяцев)  на сайтах 

профессиональной 

направленности, в 

общей численности 

учителей ОУ –  

не менее 45% 

Доля учителей, ведущих 

собственные сайты, блоги, 

страницы  (действующие 

не менее 3-х месяцев)  на 

сайтах профессиональной 

направленности, в общей 

численности учителей ОУ - 

не менее 50% 

Доля учителей, ведущих 

собственные сайты, блоги, 

страницы  (действующие не менее 

3-х месяцев)  на сайтах 

профессиональной направленности, 

в общей численности учителей ОУ 

– 

не менее 60% 

Доля учителей, активно 

использующих ИКТ, в 

общей численности 

учителей ОУ – 96% 

Доля учителей, активно 

использующих ИКТ, в 

общей численности 

учителей ОУ – 97% 

Доля учителей, активно 

использующих ИКТ, в общей 

численности учителей ОУ – 

98% 

Доля учителей, активно 

использующих ИКТ, в общей 

численности учителей ОУ – 100% 
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Доля в общем фонде 

обеспечения школы 

электронными 

учебными материалами, 

предназначенными для 

использования в 

образовательном 

процессе, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством в 

области образования - 

65% 

Доля в общем фонде 

обеспечения школы 

электронными 

учебными материалами, 

предназначенными для 

использования в 

образовательном 

процессе, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством в 

области образования – 

75 % 

Доля в общем фонде 

обеспечения школы 

электронными учебными 

материалами, 

предназначенными для 

использования в 

образовательном процессе, 

в соответствии с 

действующим 

законодательством в 

области образования – 

 85% 

Доля в общем фонде обеспечения 

школы электронными учебными 

материалами, предназначенными 

для использования в 

образовательном процессе, в 

соответствии с действующим 

законодательством в области 

образования –  

95% 

Обновление медиатеки, 

действующей на 

основании положения, 

на 5% 

Обновление медиатеки, 

действующей на 

основании положения, 

на 8% 

Обновление медиатеки, 

действующей на основании 

положения, на 10% 

Обновление медиатеки, 

действующей на основании 

положения, на 15% 

Наличие открытого доступа к образовательным ресурсам на электронных носителях 

Количество обучающихся на 1 компьютер, 

используемый в образовательном процессе, - 15  

Количество обучающихся 

на 1 компьютер, 

используемый в 

образовательном процессе, 

- 14 

Количество обучающихся на 1 

компьютер, используемый в 

образовательном процессе, - 13 

Посещаемость 

официального сайта 

школы – 1400 чел. 

Посещаемость 

официального сайта 

школы - 1450 

Посещаемость 

официального сайта школы 

- 1500 

Посещаемость официального 

сайта школы - 1550 

Доля обучающихся, образовательные результаты которых фиксируются с помощью электронных дневников, в общей 

численности обучающихся, 100 % 
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Доля учебных 

кабинетов, 

оборудованных в 

соответствии с   

современными 

требованиями к       

условиям реализации     

образовательных 

программ, - 80%            

Доля учебных 

кабинетов, 

оборудованных в 

соответствии с   

современными 

требованиями к       

условиям реализации     

образовательных 

программ, - 85%            

Доля учебных кабинетов, 

оборудованных в 

соответствии с   

современными 

требованиями к       

условиям реализации     

образовательных программ, 

- 90%            

Доля учебных кабинетов, 

оборудованных в соответствии с   

современными требованиями к       

условиям реализации     

образовательных программ, - 95%            

Наличие плана финансово-хозяйственной деятельности 

Наличие плана мероприятий, направленных на развитие платных образовательных услуг в МБОУ СШ №61 

Предоставление платных образовательных услуг 

Доля средств, 

привлеченных  от 

платных 

образовательных услуг 

от средств бюджета 

ОУ, -6% 

Доля средств, 

привлеченных  от 

платных 

образовательных услуг 

от средств бюджета 

ОУ, -6,8% 

Доля средств, привлеченных  

от платных 

образовательных услуг от 

средств бюджета ОУ, -7% 

 

Доля средств, привлеченных  от 

платных образовательных услуг от 

средств бюджета ОУ, -7,4% 

 

Наличие доходов, полученных от сдачи   имущества в аренду 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников МБОУ СШ №61 – не ниже 

целевого показателя уровня оплаты труда, доведенного департаментом образования города Липецка 

Исполнение бюджета – 100% 



4. Ресурсное обеспечение реализации Программы. 

 

 

4.1. Финансовое обеспечение реализации Программы 

 Финансово-хозяйственная деятельность МБОУ СШ №61 осуществляется по 

направлениям: формирование открытой системы финансирования и управления; 

усиление контроля целевого расходования  бюджетных средств и правильности 

ведения бухгалтерского учета; увеличение внебюджетных средств в 

образовательной организации; обновление инфраструктуры школы в соответствии с 

задачами инновационного развития; модернизация ресурсной базы в соответствии с  

требованиями ФГОС; увеличение оплаты труда. 

Финансово-экономические условия реализации образовательных программ 

должны обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования; обеспечивать 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, возможность 

исполнения требований Стандарта; обеспечивать реализацию обязательной части 

основных образовательных программ и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; отражать 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации образовательных 

программ, а также механизм их формирования. 

МБОУ СШ №61 самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс. Учреждение ведет бухгалтерский учет 

в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ  «О бухгалтерском 

учете». 

 Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБОУ СШ №61 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

согласно нормативам, определяемым органами государственной власти Липецкой 

области. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в виде субсидий из городского бюджета. Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за МБОУ СШ №61 Учредителем или приобретенных за счет средств, 

выделенных школе Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

 МБОУ СШ №61 вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную Уставом школы, а также распоряжаться доходами от этой 

деятельности. 

 МБОУ СШ №61 в соответствии со своими уставными задачами, 

потребностями семьи и общества оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

Доход от платных образовательных услуг реинвестируется в образовательную 

организацию, в том числе на увеличение расходов на заработную плату 
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сотрудников, занятых в организации платных образовательных услуг, материальное 

стимулирование работников, развитие материально-технической базы. 

  Программа будет финансироваться за счёт средств регионального и 

муниципального бюджетов, внебюджетных средств. Объём финансирования 

Программы будет уточняться при формировании городского и областного бюджетов 

на очередной финансовый год. 

 
Источник 

финансирован

ия  

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

 Областной бюджет (руб.) 

Всего 35025100 33595000 33595000 33595000 33595000 169405100 

В т.ч. развитие 

МТБ 

(учебники, 

мебель, 

компьютерное 

оборудование, 

оргтехника, 

запчасти к 

оборудованию) 

1339261,2 1291800 1291800 1291800 1291800 6506461,2 

Городской бюджет (руб.) 

Всего 5259400 5561000 5337000 5337000 5337000 26831400 

В т.ч. текущий 

ремонт 
140000 70000 70000 70000 70000 420000 

Внебюджетные средства (руб.) 

Всего 2275000 2540000 2540000 2540000 2540000 12435000 

В т.ч. развитие 

МТБ 

(учебники, 

мебель, 

компьютерное 

оборудование, 

оргтехника, 

запчасти к 

оборудованию) 

420000 592000 592000 

 

592000 

 

592000 

 

 

2788000 

 

 

  

 

4.2. Информационно-методические условия реализации Программы 

1.Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ. 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса отличается 

разнообразием, соответствует образовательным программам. 

 

2. Библиотечный  фонд (по состоянию на 1 января 2017г.): 
 Количество наименований Количество экземпляров 

Общий фонд                       16717 24784 

Справочная литература 1000 1250                                                                                                                                                       
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Художественная литература                     5125                      11592 

Новые поступления 19 101 

 

Состояние учебно-информационного фонда 
Учебники Учебно-методические 

издания 

Электронные 

образов. 

ресурсы 

(количество 

единиц ) 

Количество 

экземпляров 

 

 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

на одного 

ученика 

Количество 

экземпляров 

 

Количество 

наименований 

11592 11592 10 539 300 68 

 

3. Технологическое обеспечение образовательным процессом. 

В образовательном МБОУ СШ № 61 процессе используются различные 

педагогические технологии. 

Ведущие образовательные технологии 1-4 классы 

 

5-9 классы 10-11 классы 

Информационные технологии 

Классно-урочная система + + + 

Лекционно-семинарская система  + + 

Технология мультимедиа + + + 

Индивидуальные консультации + + + 

Обучение на основе схем и знаковых 

моделей 

+ + + 

 Технологии на основе рефлексивной деятельности учащихся 

Творческие мастерские + + + 

 Диалоговые технологии 

Диспут  + + 

Дискуссия + + + 

Дебаты   + 

Диалог + + + 

 Игровое моделирование 

Дидактические игры + + + 

Работа в малых группах + + + 

Работа в парах сменного состава + + + 

Технология учебно-поисковой деятельности 

учащихся 

+ + + 

Проблемное обучение + + + 

Технология систематического 

познавательного поиска учащихся по типу 

научного исследования 

+ + + 
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4.3. Материально-технические условия реализации Программы 

 

  Состояние материально-технической базы МБОУ СШ № 61 соответствует 

требованиям реализуемых образовательных программ, современному уровню 

образования, санитарно - гигиеническим нормам. 
 

Характеристика площадей,  

занятых под  учебно-воспитательный процесс 

 
 Количество Общая   

площадь 

Всего классных комнат, используемых в 

образовательном процессе (с учетом лабораторий) 

51 2964,9 

В том числе:  

Кабинет химии 

1 68,4 

Кабинет физики 1 85,8 

Кабинет биологии 2 106,5 

Кабинет русского языка и литературы 5 290,1 

Кабинет математики 5 295,6 

Кабинет информатики 2 116,5 

Кабинет начальных классов 11 579,3 

Кабинет географии 1 57,0 

Кабинет истории и обществознания 2 109,7 

Кабинет изобразительного искусства 1 52,0 

Кабинет музыки 1 68,6 

Кабинет иностранного языка 4 135,3 

Библиотека и читальный зал 1 68,6 

Мастерские 2 124,6 

Лаборатории 7 115,2 

Спортивный зал 2 390,9 

Танцевальный зал 1 67,3 

Актовый зал 1 177,2 

Игровые комнаты 1 56,3 

 

5. Мониторинг реализации Программы 
 

  Мониторинг осуществляется с использованием следующих форм: опрос 

обучающихся; анкетирование педагогов, родителей; отчеты на совещании при 

директоре, заседаниях МО, педагогическом совете; контроль участия обучающихся 

и педагогов в мероприятиях проектов; анализ ведения школьной документации. 

Мероприятия по контролю реализации Программы развития 

Минимизировать возможные риски позволит порядок управления реализацией 

Программы.  
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Цель: контроль реализации программы развития МБОУ СШ № 61 г.Липецка.  

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программы развития МБОУ СШ № 61 г.Липецка, коррекция деятельности по 

реализации Программы. 

Контроль реализации Программы осуществляется через планирование, 

контроль, корректировку действий по направлениям Программы развития.  

Тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль 

реализации Программы осуществляет администрация школы (директор, заместители 

директора).  

 

6. Возможные риски, перспектива их минимизации 

 
Прогнозируемые риски 

реализации Программы 

Способы  минимизация рисков 

В вопросах модернизации содержательной и технологической составляющих 

образовательного процесса школы 

Недостаточная  осведомленность педагогов 

об основных направлениях модернизации 

школьного образования в Российской 

Федерации и г. Липецке. 

Создание информационного пространства 

школы, которое будет доступно для всех 

членов педагогического коллектива. 

Проведение информационных совещаний о 

направлениях развития системы 

образования (нормативные документы в 

образовании). 

Приоритет в педагогической деятельности 

традиционных методов обучения и 

воспитания у учителей большого 

педагогического стажа. 

Отчетность педагогов на заседаниях 

методических объединений, презентация 

инновационных методов работы. 

Недостаточная организация и отбор 

содержания образовательного процесса в 

профильных классах. 

Повышение  квалификации учителей,  

работающих в старших профильных 

классах. 

Разработка методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса и 

отбору содержания в профильных классах. 

Использование традиционной системы 

оценивания учебных результатов 

обучающихся. 

Использование новых подходов к оценке 

учебных достижений обучающихся 

(технология портфолио; портфель 

достижений) 

В вопросах компетентности педагогических работников 

Узкопредметная направленность 

деятельности части учителей, отсутствие 

стремления работать в творческой группе. 

Мотивация на разработку индивидуальных 

и совместных творческих проектов. 

Презентация лучшего педагогического 

опыта. 

Неготовность части учителей к реализации 

технологии сотрудничества, 

дифференцированного обучения и 

воспитания. 

Проведение цикла практических занятий по 

теме «Использование современных 

педагогических технологий на уроках и во 

внеурочние время».  
Наставническая работа опытных учителей с 

молодыми учителями 

Низкий уровень осведомленности  части Проведение семинара (совместно с 
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учителей в  вопросах педагогической 

психологии. 

психологом) «Подходы к организации и 

содержанию образовательного с учетом 

индивидуальных особенностей 

школьников» 

Преобладание субъектно-объектного 

отношения в образовательном процессе, 

неготовность части учителей к реализации 

технологий сотрудничества, 

дифференциации и индивидуализации 

обучения. 

 

Освоение и внедрение в практику работы 

методов и приемов личностной ориентации, 

дифференциации, индивидуализации, 

сотрудничества, диалога. 

В вопросах компетентности школьников 

 

Ориентация на среднего ученика, 

унификация форм  деятельности, 

содержания образования. 

Внедрение технологий 

дифференцированного обучения и 

воспитания, развивающего обучения. 
Использование технологий оценивания 

результатов обучения 

Недостаточное внимание к субъектному 

опыту ученика, способностям и 

образовательным потребностям. 

Использование диалоговых форм обучения.  
Мониторинг образовательных запросов.  
Создание банка дополнительных  программ, 

отвечающих образовательным интересам 

обучающихся и их родителей. 

В вопросах здоровьесбережения в образовательном процессе 

 

Недостаточная подготовка учителя в 

вопросах контроля учебной нагрузки 

учащихся, создания здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

Повышение профессионального 

методического уровня учителя в вопросах 

здоровьесберегающей педагогики, 

организация и проведение серии 

практических занятий по теме «Приемы 

снижения учебной нагрузки».  
Мониторинг организации учебного 

процесса, ежемесячный контроль объема 

домашнего задания с учетом 

дифференцированного подхода к разным 

группам учащихся. 
Анализ и коррекция школьного расписания. 

 

 

 


