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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Программа развития МБОУ СОШ № 43  города Пензы на 2015 – 

2020 гг. «Компетентность, творчество, ответственность- путь к 

успеху», далее Программа 

Дата принятия решения  

о разработке программы,  

дата её утверждения  

(наименование и номер  

соответствующего нормативного акта)  

Принята  28.08.2015 г.  

Протокол педагогического совета №10   

Утверждена  

приказом директора МБОУ  СОШ № 43 г.Пензы 

№      от  31.12.2015 г.  

Тип программы  Целевая 

Заказчик программы МБОУ СОШ № 43 г. Пензы 

Сведения об инициаторе идеи и 

основном ответственном разработчике 

программы. 

Наименование: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №43 г.Пензы» 

Департамент образования г.Пензы 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Дубовицкая Светлана 

Владимировна 

Почтовый адрес: ул. Парковая, 2 

Реквизиты связи: school43@guoedu.ru  

Контактные телефоны: 8 (841) 66-03-99 

Разработчики программы Дубовицкая Светлана Владимировна – директор,  

администрация школы 

Исполнители программы Педагоги, учащиеся и родители МБОУ СОШ № 43 г. Пензы  

Цель программы Обеспечить позитивную динамику развития ОУ и  создание 

образовательной среды,  ориентированной на подготовку 

выпускника, адаптированного к требованиям современного общества 

и способного к творчеству и самоопределению 

 

Задачи программы 1.Обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в целях создания оптимальных условий 

для формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса. 

  

mailto:school43@guoedu.ru
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Сроки и этапы реализации программы 2015-2020 годы: 

I этап   (2015-2016 год) –  организационно-диагностический;  

II этап (2016-2019 годы) – экспериментально-практический; 

III этап (2019-2020 годы) – аналитико-результативный.  

Законодательная база для разработки 

программы развития 

Конституция  и законы РФ; закон РФ «Об образовании»; «Конвенция 

о правах ребенка»; «Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении»; «Концепция модернизации российского образования 

на период  до 2020 года»; «Национальный проект «Образование»; 

Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ МО и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.); устав 

МБОУ СОШ № 43 г.Пензы 

Источники финансирования 

реализации программы 

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская 

помощь, средства на целевые проекты.  

Организация и контроль за 

исполнением программы 

осуществляется Управляющим советом, администрацией школы, 

советом учащихся, Советом отцов. 
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РАЗДЕЛ №1. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

1.1. Общая характеристика организации 
 

По своему статусу, установленному при государственной аккредитации, Школа 

является: тип – общеобразовательное учреждение; вид – средняя общеобразовательная 

школа. 

Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с Лицензией 

Министерства образования Пензенской области №10966 jn  30/01/2012 и  Свидетельством о 

государственной аккредитации Министерства образования Пензенской области № 5725 от 

25.05.2012 г. 

МБОУ СОШ № 43 г. Пензы расположена по адресу: г. Пенза, ул. Парковая, 2. 

Контингент школы – обучающиеся 1 – 11 классов.  

Управление Школой осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, федеральными подзаконными нормативными актами; 

законами и нормативными правовыми актами Пензенской области, Уставом Школы и 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Органами управления Школы 

являются: общее собрание работников учреждения, Педагогический совет, Общешкольный 

родительский комитет. Ученическое самоуправление осуществляется на классном (совет 

класса, актив класса) и общешкольном (Совет Старшеклассников, Совет Лидеров) уровнях. 

Порядок создания, состав и полномочия органов самоуправления, а также порядок их 

деятельности определяются Уставом школы. Единоличным исполнительным органом Школы 

является директор. 

 

1.2. Особенности образовательного процесса 

 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

 

№ 
Наименование 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки / 

классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1 Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

4 года/ 

1-4 
7 171 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

5 лет/ 

5-9 
8 151 

3 Среднее общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

2 года/ 

10-11 
2 38 

4 Дополнительное 

образование 

 Дополнительное (по 

направлениям) 

1-4 года/ 

1-11 

13 

объединений 
350 

 

Начальная школа реализует образовательную программу начального общего 

образования в рамках учебно-методических комплектов «Гармония», «Школа России». 

На ступени среднего общего образования функционируют универсальные классы. 

Учебный процесс обеспечен учебниками и программно-методическими материалами, 

соответствующими базовому уровню. 
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 Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебно-

воспитательном процессе, - веление времени. Педагоги школы осваивают эффективные 

современные методы и технологии. Приоритетными являются здоровьесберегающие 

технологии, информационно-коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве.  

Основные направления воспитательной деятельности: гражданско–патриотическое, 

нравственное, познавательное, спортивное, досуговое, работа в социуме, профориентация. 

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и 

групповых занятий, занятий в группах продленного дня, факультативов, курсов по выбору 

учащихся, элективных учебных предметов, кружков, секций, клубов, классных часов, 

классных и общешкольных мероприятий. 

В школе ведется коррекционно-развивающая работа: 

 Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов. 

 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими, часто 

болеющими учащимися.  

В МБОУ СОШ № 43 г. Пензы сформирована внутришкольная система оценки 

качества образования. Ее цель -  достижение соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в  школе требованиям государственного стандарта образования с 

выходом на причинно-следственные связи, позволяющие формулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы.  

 

1.3. Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

Школа работает по следующему графику: 

 1 классы – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями, урок 35 минут; 

 2, 5-11 классы: шестидневная учебная неделя с одним выходным днём, урок 45 минут; 

начало занятий в 8.00; 

 3-4 классы: шестидневная учебная неделя с одним выходным днём, урок 45 минут; 

начало занятий в 12.00; 

 вторая половина дня включает в себя реализацию программ дополнительного 

образования детей и основывается на принципе добровольности. 

В 17 общеобразовательных классах средняя наполняемость составила 23,9 обучающихся. 

Оснащенность кабинетов составляет 74% по школе. Школа хорошо оснащена IT – 

оборудованием: имеются 6 интерактивных досок, предметные кабинеты оснащены 

мультимедийными средствами, в образовательном процессе задействованы 70 персональных 

компьютеров. Имеется собственный сайт. 100% школьников обучаются с использованием 

современного оборудования. Получен по программе модернизации и введен в учебно-

воспитательный процесс комплект оборудования для оснащения кабинетов начальной 

школы. 

В школе имеются условия для занятий физической культурой и спортом: спортзал, 

спортивная и  игровая площадки.  

Для реализации досуговой деятельности в школе имеется актовый зал. 

Для летнего отдыха детей ежегодно организуется смена ДОЛ. 
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80% - охват школьников горячим питанием (завтраки и обеды). 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими сотрудниками детской 

городской поликлиники. На базе школы ежегодно проводятся профилактические осмотры 

детей, диспансеризация, выполняются мероприятия по календарю прививок. В соответствии 

с требованиями оборудован современный медицинский кабинет. 

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами: педагогических работников – 31 

человек, в т.ч. 25 учителей, из них 12 чел (38,7%) с высшей квалификационной категорией, 10 

чел. (32,3%) – с первой. 2 работника имеют звания Отличника народного просвещения, 6 

человек – звание Почетного работника общего образования, 3 учителя награждены Почётной 

грамотой Министерства образования. Педагогические работники школы активно 

распространяют свой опыт среди коллег.  

 

1.4. Внешние связи организации 

 

Школа активно сотрудничает со многими организациями: Центральная городская 

библиотека, ТЮЗ, Пожарная часть, , Инспекция по делам несовершеннолетних, ДЮСШ № 6, 

ДЮСШ № 8, МАОУ ДОД ДМШ № 3, МБОУ ДОД ЦРТДиЮ №2, МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Спутник», Центр подготовки юных железнодорожников «Детская железная дорога», 

МБУДО Центр технологического образования г. Пензы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ № 2. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 



 

 

8 

2.1. Структура образовательной организации 

 
 

 

 

 

 

 

 

Управляющий 

совет школы 

Заместитель 

директора по ВР 

МО классных 

руководителей 

Библиотекарь 

Директор Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Педагогический 

совет 
Профсоюзный орган 

Заместитель 

директора по УВР 

Предметные МО: 

*МО учителей 

начальных классов; 

*МО учителей 

гуманитарного 

цикла; 

*МО учителей 

точных наук; 

*МО учителей 

естественного 

цикла; 

*МО учителей 

прикладного, 

эстетического 

цикла и ЗОЖ 

 

 

Завхоз 

Учащиеся школы, родители, общественность, 

органы ученического самоуправления 

 

Технический персонал 

Родительский 

комитет 
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В основу положена четырехуровневая структура управления. 
 Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим 

советом школы (далее Совет школы) стратегию развития школы, представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива 

утверждает план развития школы. Директор школы несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия 

для развития школы. 

 На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: педагогический совет, 

родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. 

 Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен педагогами школы 

и методическими объединениями. 

 Четвертый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности 

субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические 

связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, 

педагогическое руководство. 

Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия. 
Формами самоуправления школы являются:  

Управляющий совет школы, Общее собрание работников, Педагогический совет. 

 

 

2.2. Анализ учебной деятельности 
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л
ас

со
в
 

в
 о

сн
о
в
н

о
й

  
ш

к
о
л
е 

(5
- 

9
) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 к

л
ас

со
в
 

в
 с

та
р
ш

ей
  
ш

к
о
л
е 

(1
0
-1

1
) 

В
се

го
 к

л
ас

со
в
 

Всего 

учащихся 

Н
а 

н
ач

ал
о
 

го
д

а 

Н
а 

к
о
н

ец
 

го
д

а 

2012-2013 7 7 2 16 388 384 

2013-2014 7 7 2 16 390 376 

2014-2015 7 8 2 17 406 398 
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 Результаты успеваемости по итогам 2014-2015 учебного года 

 

 

 

 Результаты успеваемости по каждой образовательной ступени, динамика 

результатов 

 

Начальная школа (1-4 классы) 

 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. 

г 

2014-2015 уч. 

г 

Динамика 

результатов 

Кол-во учащихся 170 163 171 положительно +1 

Аттестовано 123 116 124 стабильно 

Успевают 123 116 124 стабильно 

% успеваемости 100 100 100 стабильно 

% качества 

знаний 

65,8 67,2 66,1 положительно +0,3 

Основная школа (5-9 классы) 

 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. 

г 

2014-2015 уч. 

г 

Динамика 

результатов 

Кол-во учащихся 170 171 189 положительно +19 

Аттестовано 170 171 189 стабильно 

Успевают 170 168 188 отрицательно 

% успеваемости 100 98,2 99,5 отрицательно -0,5 

% качества 

знаний 

33 34,5 45 положительно +12 

Средняя школа (10-11 классы) 

 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. 

г 

2014-2015 уч. 

г 

Динамика 

результатов 

Кол-во учащихся 44 42 38 отрицательно -6 

Аттестовано 44 42 38 стабильно 

Успевают 44 42 38 стабильно 

% успеваемости 100 100 100 стабильно 

% качества 

знаний 

40 40,5 36,8 отрицательно -3,2 

 

 

Ступень 

обуч. 

Кол-во 

обуч. 

Аттест.  Не 

успев.  

Отлич.  На «4» и 

«5» 

1-2 «3» % 

успев. 

% кач. 

зн. 

1-4 

классы 

171 124 0 18 64 5 100 66,1 

5-9 

классы 

189 189 1 5 80 10 99,5 45 

10-11 

классы 

38 38 0 6 8 2 100 36,8 

Итого: 398 351 1 29 152 17 99,7 45,5 
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 Динамика общих  результатов обучения (за 3 года)  
 

 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. 

г 

2014-2015 уч. 

г 

Динамика 

результатов 

Кол-во учащихся 384 376 398 положительно +14 

Аттестовано 337 329 351 стабильно 

Успевают 337 326 350 отрицательно 

% успеваемости 100 99,1 99,7 отрицательно -0,3 

% качества 

знаний 

46 46,8 45,5 отрицательно -0,5 

 

Выводы:  за 3 года  на фоне стабильности не удалось добиться  100% успеваемости (слабая 

подготовка выпускников основной школы, неудовлетворительные результаты сдачи 

обязательных предметов в форме ОГЭ), динамика качества знаний незначительно 

отрицательная (-0,5%). Основные причины – недостаточный уровень сформированности 

учебных навыков, низкий уровень общего развития учащихся, недостаточный уровень 

преподавания. 

 

 

 

 

2.3. Анализ работы начальной школы за 2014 – 2015 учебный год 

 

          Цели и задачи 

 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив МБОУ СОШ № 43 продолжал 

работу над проблемой «Повышение качества образования». 

Тема методической работы объединения учителей начальных классов – «Повышение 

качества учебно – воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО». 

Цель: 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, 

формирование его готовности к инновационной деятельности, повышение компетентности в 

области учебного предмета и методики преподавания в условиях реализации ФГОС НОО. 

Задачи: 

1. Совершенствовать методы, средства обучения и воспитания, повышая уровень 

самостоятельной творческой работы обучающихся на уроке.  

2. Формировать ключевые компетентности обучающихся. 

3. Создать оптимальные условия для раскрытия индивидуальных особенностей 

обучающихся . 

4. Формировать навыки самостоятельной учебной деятельности. 

 

Анализ учебной работы. 

 

Пять классов начальной школы работает по УМК «Гармония», два класса – по УМК «Школа 

России».  

Учебный план выполнен в полном объеме (100%). Количество уроков по факту полностью 

соответствует количеству уроков по плану. 
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Результаты итоговых работ. 

 

1 класс.  Реализуемый УМК:  «Гармония» 

 

Учитель: Гордеева Марина Николаевна 

Квалификационная категория:  высшая 

Дата прохождения курсовой переподготовки по ФГОС НОО:  октябрь 2015 г. 

 

Учитель: Сигаева Татьяна Николаевна 

Квалификационная категория:  I 

Дата прохождения курсовой переподготовки по ФГОС НОО:  декабрь 2015 г. 

 

Результаты выполнения комплексной работы 

 

Всего учащихся: 47 чел. 

Выполняли работу: 44 чел., 93,6% от общего количества 

 

Всю 

комплексную 

работу 

выполнили без 

ошибок 

Освоили 

базовый 

уровень 

Освоили 

базовый и 

повышенный 

уровни 

Не освоили 

базовый 

уровень 

Получили доп. 

баллы за 

самостоятельно

е выполнение 

работы 

15 (34,1%) 23 (52,3%) 21 (47,7%) 0 (0%) 31 (70,5%) 

 

Допустили ошибки на: 

Интерпретация текста. Умение находить 

информацию, данную в неявном виде 

16 36,4% 

Умение выделять в тексте понятия.   13 29,5% 

Умение  находить в тексте слова, которые 

обозначают действие предметов.  

10 22,7% 

 

Результаты освоения программы по русскому языку за 1 класс начальной школы. 

 

Контролируемый элемент Чел. % 

 Писали работу 44 93,6 

Освоили программу по русскому языку на базовом уровне 30 68,2 

Освоили программу по русскому языку на базовом уровне 

и повышенном 14 31,8 

Не освоили программу по русскому языку на базовом 

уровне 0 0 

 

Результаты освоения программы по математике за 1 класс начальной школы. 

 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 44 93,6 

Освоили программу по математике на базовом уровне 21 47,7 
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Освоили программу по математике на базовом уровне и 

повышенном 

23 52,3 

Не освоили программу по математике на базовом уровне 0 0 

 

2 класс 

Реализуемый УМК:  «Гармония» 

 

Учитель: Рузанова Ирина Валерьевна 

Квалификационная категория: первая 

Дата прохождения курсовой переподготовки по ФГОС НОО:  сентябрь-ноябрь 2015 г. 

 

Учитель: Дружинина Жанна Георгиевна 

Квалификационная категория:  первая 

Дата прохождения курсовой переподготовки по ФГОС НОО:  декабрь 2015 г. 

 

Результаты выполнения комплексной работы 

 

Всего учащихся: 50 чел. 

Выполняли работу: 47 чел., 94 % от общего количества 

 

Всю 

комплексную 

работу 

выполнили без 

ошибок 

Освоили 

базовый 

уровень 

Освоили 

базовый и 

повышенный 

уровни 

Не освоили 

базовый 

уровень 

Получили доп. 

баллы за 

самостоятельно

е выполнение 

работы 

8 (17%) 34 (72,3%) 11 (23,4%) 2 (4,3%) 34 (72,3%) 

 

Допустили ошибки на: 

Умение самостоятельно составлять 

математическую задачу, отвечающую заданным 

требованиям, и решать ее. 

23 48,9% 

Выборочное чтение. Русский язык. Правописание, 

техника и навыки письма. Умение определять 

слова, которые обозначают предмет.Умение 

делить слова на слоги, ставить ударение. 

20 42,6% 

 

Результаты освоения программы по русскому языку за 2 класс начальной школы. 

 

Контролируемый элемент Чел. % 

 Писали работу 47 94 

Освоили программу по русскому языку на 

базовом уровне 22 46,8 

Освоили программу по русскому языку на 

базовом уровне и повышенном 23 48,9 

Не освоили программу по русскому языку на 

базовом уровне 2 4,3 
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Результаты освоения программы по математике за 2 класс начальной школы. 

 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 47 94 

Освоили программу по математике на базовом 

уровне 

20 42,6 

Освоили программу по математике на базовом 

уровне и повышенном 

26 55,3 

Не освоили программу по математике на 

базовом уровне 

1 2,1 

 

3 класс. Реализуемый УМК:  «Школа России» 

 

Учитель: Шамонина Лариса Владимировна 

Квалификационная категория:  высшая 

Дата прохождения курсовой переподготовки по ФГОС НОО:  март 2014 г. 

 

Учитель: Петрова Наталия Владимировна 

Квалификационная категория:  первая 

Дата прохождения курсовой переподготовки по ФГОС НОО:  сентябрь-ноябрь 2015 г. 

 

Результаты выполнения комплексной работы 

 

Всего учащихся: 43 чел. 

Выполняли работу: 42 чел., 97,7 % от общего количества 

 

Всю 

комплексную 

работу 

выполнили без 

ошибок 

Освоили 

базовый 

уровень 

Освоили 

базовый и 

повышенный 

уровни 

Не освоили 

базовый 

уровень 

Получили доп. 

баллы за 

самостоятельно

е выполнение 

работы 

10 (23,8%) 12 (28,6%) 28 (66,7%) 2 (4,7%) 27 (64,3%) 

 

Допустили ошибки на: 

Умение выделять грамматическую основу в 

предложении.Умение определять части речи. 

11 26,2% 

Решение текстовых задач. 22 52,4% 

Умение определять жанр произведения. 11 26,2% 

 

Результаты освоения программы по русскому языку за 3 класс начальной школы. 

 

Контролируемый элемент Чел. % 

 Писали работу 42 97,7 

Освоили программу по русскому языку на 

базовом уровне 21 50 

Освоили программу по русскому языку на 

базовом уровне и повышенном 19 45,2 
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Не освоили программу по русскому языку на 

базовом уровне 2 4,8 

 

Результаты освоения программы по математике за 3 класс начальной школы. 

 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 42 97,7 

Освоили программу по математике на базовом 

уровне 

19 45,2 

Освоили программу по математике на базовом 

уровне и повышенном 

22 52,4 

Не освоили программу по математике на 

базовом уровне 

1 2,4 

 

Выводы: итоговые работы показали низкий уровень сформированности как УУД, так и 

учебных умений у 4-х обучающихся 2-3-х классов. Причины: низкий стартовый уровень 

развития детей, несформированность произвольного внимания, долговременной памяти, 

низкий уровень работоспособности. 97,7 % обучающихся освоили программу.  

Учителям рекомендовано организовывать индивидуальную работу со слабоуспевающими 

детьми, увеличить объём и качество адресной работы с такими детьми на уроке. 

 

4 класс  

Реализуемый УМК:  «Гармония» 

Учитель: Девликамова Гэлия Ганиевна 

Квалификационная категория:  первая 

Дата прохождения курсовой переподготовки по ФГОС НОО:  октябрь 2015 г. 

 

Результаты итоговой комплексной работы в IV классе 

 

К
о
л

и
ч
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т
в

о
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

Количество учащихся, 

получивших отметки 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 п

о
 

О
О

 

С
р

ед
н

я
я

 о
т
м

ет
к

а
 

п
о
 О

О
 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел. % чел. % чел. % 

31 0 0 8 25,8 13 41,9 10 32,3 17,8 4,1 

 

Результаты итоговой работы по математике в IV классе 

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

Количество учащихся, 

получивших отметки 

С
р
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н
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й
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а
л

л
 

п
о
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я
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о
 О

О
 

«2» «3» «4» «5» 
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чел % чел. % чел. % чел. % 

31 0 0 10 32 7 23 14 45 19,2 4,1 

 

Результаты итоговой работы по русскому языку в IV классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: все выпускники начальной школы показали результат выше необходимого 

минимума. Средняя оценка по школе – 4,1 балл. 77% подтвердили готовую оценку по 

предметам, 11% показали результат ниже годового, 2% - выше годового. С целью 

мониторинга качества усвоения программы в 5 классе необходимо провести в конце сентября 

2015 г. входные проверочные работы, учителям-предметникам планировать работу с учётом 

полученных результатов, во взаимодействии с учителем начальных классов, обучавшим 

детей на протяжении 4-х лет.  

 

Преемственность: начальная школа – среднее звено (2013-2014 – 2014-2015) 

 

Критерии  4 кл. конец 

года 

5 кл. Iчетв. Динамика  5 кл. конец 

года 

Динамика   

сохранность 

контингента 

25 

22 

28 

21 

+3 

-1 

28 

22 

стабильно 

+1 

% 

успеваемости 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

стабильно 

стабильно 

% качества 

знаний 

84,6 

40,9 

79 

15 

-5,6 

-25,9 

86 

43 

+7 

+28 

отличники 6 

2 

2 

0 

-4 

-2 

2 

0 

стабильно 

стабильно 

 

Выводы: наблюдается отрицательная динамика в показателях качества знаний на конец 1 

четверти 5-го класса. Причина – в низкой адаптации обучающихся, недостаточной 

социализации, завышении оценок учителями начальной школы. Однако на конец года 

результаты стабилизируются, практически весь контингент обучающихся 5-х классов 

показывает уровень с некоторым повышением по сравнению с начальной школой. 

Следовательно, адаптация пятиклассников в итоге проходит успешно. 

Рекомендовано объективно выставлять оценки (не завышать – в начальной школе, не 

занижать – в I четверти 5-го класса), повысить качество мероприятий по социализации 

обучающихся, активнее взаимодействовать учителям основной и начальной школы с 

психологом с целью обеспечения более комфортных условий адаптационного периода. 

 

 

К
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л
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Количество учащихся, 

получивших отметки 

С
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о
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О
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я
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а
 

п
о
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О
 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел. % чел. % чел. % 

31 0 0 8 25,8 15 48,4 8 25,8 18,5 4 
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2.4. Анализ работы основной и средней школы за 2014 – 2015 учебный год 

 

Выполнение программ 

Основная  и средняя школа реализует программы базового уровня. 

Программный материал по всем предметам изучен (объем изученного материала на каждой 

образовательной ступени по всем предметам составляет 100%)  

 

Динамика учебных результатов по классам 

 

Класс % качества знаний Динамика 

2013-2014 2014-2015 

5а 84,6 86 положительно +1,4 

5б 40,9 43 положительно +1,1 

6а 80 76 отрицательно -4 

6б 60 50 отрицательно -10 

7а 32 20 отрицательно -12 

8а 24 26,6 положительно +2,6 

9а 19 36,8 положительно +17,8 

9б 20,6 20 отрицательно -0,6 

10а новый набор 65  

11а 29,2 30,4 положительно +1,2 

 

 

Количество выпускников, получивших аттестат с отличием 

 

Годы Основное общее образование 

чел. (% к выпуску) 

Среднее общее образование 

чел. (% к выпуску) 

2013-2014 2 (7,1%)  2 (11,1%) 

2014-2015 0 (0%) 4 (17,4%) 

 

Сравнительный  анализ качества знаний по предметам и ступеням 

 

 

 

Предмет 

5 – 9 классы динамика 10-11 классы динамика 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

Русский язык 56,3 57,5 +1,2 55,6 56,1 +0,5 

Литература 71,1 69,8 -1,3 65,3 77 +11,7 

Иностранный 

язык 

59 62,8 +3,8 67,9 73,5 +5,6 

Математика 65 68,5 +3,5    

Алгебра 38,2 33 -5,2 44,2 43,1 -1,1 

Геометрия 36,4 37,8 +1,4 42,8 47,4 +4,6 

Информатика и 

ИКТ 

69,3 78,4 +9,1 85,3 89,2 +3,9 

История  61,3 71 +9,7 49 71,3 +22,3 
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Обществознание 59,2 60,1 +0,9 47,5 46,8 -0,7 

Физика 55,3 46,2 -9,1 56,9 51,7 -5,2 

Химия 42,4 46,6 +4,2 48 48,3 +0,3 

Биология 62,6 65,4 +2,8 59 52,6 -6,4 

География 70,8 73,2 +2,4 72,6 77,8 +5,2 

 

Выводы: отрицательная динамика качества знаний наблюдается в среднем звене (6-7-е 

классы). Объективная причина: психологические особенности данного возраста (падает 

интерес к учёбе, на первом месте – общение вне школы, как реальное, так и виртуальное). 

Субъективные причины: снижение контроля родителей, слабая дифференциация в обучении, 

неучёт индивидуальных особенностей детей со стороны педагогов. Необходимо качественно 

изменить работу классных руководителей как с детским, так и с родительским коллективами; 

учителям – предметникам больше внимания уделять детям, имеющим высокий уровень 

способностей к предмету, организовывать индивидуальную работу с такими детьми, 

вовлекать их в творческие, научные проекты, развивать систему тьюторства; усилить 

внимание и к слабоуспевающим обучающимся. 

Если говорить об отдельных предметах, то  значительное снижение показателей наблюдается 

по алгебре, физике, а в средней школе – ещё и по биологии. Учителям – предметникам 

необходимо расширять круг методов и приёмов преподавания материала, планировать 

систему индивидуальных и групповых дополнительных занятий.  

  

  

  

 2.5. Анализ государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х классов 

  

Выпускников 9-х классов – 38 чел.  

Экзамены в форме ОГЭ по русскому языку и математике   сдавали 38 человек. 

Экзамены по выбору никто не сдавал. Это объясняется тем, что среднее общее образование в 

школе представлено базовым уровнем, отсутствует профильное обучение. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 

Анализ успешности участия выпускников 9-х классов в ОГЭ 

 

Экзаменационные 

учебные  

предметы 

Кол-во 

выпускников, 

подтвердивших 

свои знания по 

предмету на 

экзамене в форме 

ОГЭ (%) 

Кол-во выпускников, 

улучшивших на 

экзамене в форме ОГЭ 

годовую отметку по 

предмету (%) 

Кол-во выпускников, 

показавших на 

экзамене в форме ОГЭ 

результат ниже 

годового (%) 

ОГЭ  «5»   «4»   «3»   «2»  % успев % качества 

знаний 

алгебра 0 (0%) 16 (42,1%) 21 (55,3%) 1 (2,6%) 97,4% 42,1% 

геометрия 0 (0%) 13 (34,2%) 19 (50%) 6 (15,8%) 84,2% 34,2% 

русский 

язык 

5 (13,2%) 19 (50%) 13 (34,2%) 1 (2,6%) 97,4% 63,2% 
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Алгебра 30 (79%) 4 (10,5 %) 4 (10,5%) 

Геометрия 22 (57,9%) 2 (5,3%) 14 (36,8%) 

Русский язык 20 (52,6%) 8 (21,1%) 10 (26,3%) 

 

Выводы: на протяжении ряда лет выпускники основной школы показывают слабые 

результаты по математике, особенно по геометрии. К сожалению, сравнительный анализ 

качества знаний по предметам  не выявил этой проблемы. Динамика результатов по алгебре – 

отрицательная, а вот ситуация с геометрией – обратная. Цель мониторинга на следующий 

учебный год – выявить причины низких показателей на ОГЭ по геометрии, отслеживать 

четвертные оценки, оценки за контрольные работы, планировать мероприятия по повышению 

качества преподавания геометрии. 

 

2.6. Анализ  результатов ЕГЭ  

 

В 2014-2015 учебном году произошли изменения в порядке проведения процедуры ЕГЭ. 

Как условие допуска к ГИА введено итоговое сочинение. 

3.12.2014 года сочинение писали 22 чел., в дополнительные сроки (4.02.2015 года) - 1 

чел., не участвовавший в «первой волне» по уважительной причине. Все обучающиеся 11-го 

класса получили «зачёт» и были допущены к экзаменам. 

Экзамен по математике с этого года проходит в форме базового и профильного уровня.  

При сдаче экзамена по математике базового уровня 2 чел. не преодолели минимального 

порога, а при сдаче профильного уровня – 3 человека. Остальные 4 чел. были допущены к 

пересдаче, выбрали базовый уровень и успешно прошли испытание. 

При сдаче экзамена по русскому языку 23 чел. (100%) преодолели минимальный порог. 

 

Результаты ЕГЭ с учётом пересдачи математики 

 

 

Наименован

ие 

показателя 

 

Число 

экзаменующи

хся 

 

Средни

й 

тестов

ый бал 

Число 

экзаменующи

хся, 

набравших от 

61 до 79 

баллов 

включительн

о 

Число 

экзаменующи

хся, 

набравших от 

80 до 99 

баллов 

включительн

о 

Число 

экзаменующи

хся, не 

преодолевших 

минимальног

о порога 

 

Русский язык 

23 59,6 10 2 0 

 

Математика 

(базовый 

уровень) 

10 оценка 

3,4 

- - 0 

Математика 

(профильный 

уровень) 

13 51,7 3 0 0 

 

Обществозна

10 53,1 1 1 0 
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ние 

 

Физика 

5 58,8 1 0 0 

 

 

 

Химия 

2 56,5 1 0 0 

 

Биология 

6 50,7 0 1 0 

 

История 

2 53,5 1 0 0 

Информатика 

и ИКТ 

3 60 2 0 0 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

 

Предметы Средний балл по 

школе 

Динамика Сравнение со средним 

баллом по РФ 

2014 2015 2014 2015 

Русский язык 60 59,6 -0,4 62,5 

ниже на 2,5  

65,9 

ниже на 6,3 

Математика 

(базовый уровень) 

- 

 

оценка 

3,4 

 - 4 

ниже на 0,6  

Математика 

(профильный 

уровень) 

40 51,7 +11,7 46,4 

ниже на 6,4 

45,4 

выше на 6,3 

Обществознание 60 53,1 -6,9 55,4 

выше на 4,6 

53,3 

ниже на 0,2 

Физика 33,8 58,8 +25 45,4 

ниже на 11,6 

51,2 

выше на 7,6 

Химия 58,6 56,5 -2,1 55,3 

выше на 3,3 

56,3 

выше на 0,2 

Биология 59,6 50,7 -8,9 54,1 

выше на 5,5 

53,2 

ниже на 2,5 

История 56 53,5 -2,5 45,3 

выше на 10,7 

46,7 

выше на 6,8 

Информатика и ИКТ - 60   53,6 

выше на 6,4 

Литература 66 -  53,6 

выше на 12,4 

 

Английский язык 65 -  62,8 

выше на 2,2 

 

 

Выводы: обучающиеся школы традиционно выбирают такие предметы, как обществознание, 

физика, биология, химия. Остальные предметы варьируются. Это объясняется тем, что 

среднее общее образование в школе представлено базовым уровнем, не формируются 

профильные классы. С одной стороны, это плюс: шире возможности для набора в 10 класс. С 

другой стороны, - минус: нет акцента на профориентацию юношей и девушек, уровень 
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подготовки поступающих в 10-й класс – средний и ниже среднего. Перспективой школы 

считаем формирование профильных классов ступени среднего образования. Для этого 

необходимо развивать работу с социумом, изучение микрорайона, развивать перечень 

образовательных услуг, предоставляемых школой, для обучающихся на основной 

образовательной ступени. 

 

2.7. Результативность внеурочной деятельности 

 

Всероссийская предметная олимпиада школьников  

 

Начальная школа 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап (4 кл.) 

Кол-во 

участни 

ков 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участни 

ков 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

Русский язык 38 2 4 1  - - 

Математика  54 0 4 1  - - 

Окружающий мир 51 0 4 1 - - 

Литературное чтение 38 2 7 1 - - 

 

Выводы: по сравнению с прошлым учебным годом значительно выросло количество 

участников школьного этапа олимпиады. Однако результаты низкие. Не по всем предметам 

дети могут преодолеть порог в 80% верных ответов, то есть стать победителем. Многие из 

участников имеют результат 20% и ниже. На муниципальном этапе олимпиады 

четвероклассники из года в год показывают результаты ниже среднего по городу. Всё это 

говорит о слабой организации работы с одарёнными детьми и детьми, имеющими уровень 

развития выше среднего. Руководителю МО учителей начальных классов необходимо 

планировать такую работу, педагогам предоставлять обучающимся дидактические 

материалы, указывать пути их поиска в сети Интернет для подготовки к олимпиадам и 

общего интеллектуального развития.  

 

Основная и средняя школа 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап (4 кл.) 

Кол-во 

участни 

ков 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участни 

ков 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

Технология  12 0 0 -  - - 

Математика  35 6 11 - - - 

География 27 0 1 2 - - 

Английский язык 30 0 1 - - - 

Немецкий язык 9 0 0 - - - 

Обществознание  36 2 3 1 - - 

История  49 2 2 2 - - 

Физическая культура 28 2 3 - - - 

Биология  18 1 1 1 - - 

Химия  13 1 1 1 - - 

Право  4 0 0 - - - 
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Экономика  5 0 0 - - - 

ОБЖ 13 0 1 - - - 

Экология  9 0 3 - - - 

Физика  23 0 0 1 - - 

Информатика  12 0 0 - - - 

 

Выводы: по сравнению с прошлым учебным годом значительно выросло количество 

участников школьного этапа олимпиады. Однако результаты низкие. Не по всем предметам 

дети могут преодолеть порог в 80% верных ответов, то есть стать победителем. Многие из 

участников имеют результат 20% и ниже. На муниципальном этапе олимпиады 

четвероклассники из года в год показывают результаты ниже среднего по городу. Такая же 

картина – и в среднем и старшем звене. Всё это говорит о слабой организации работы с 

одарёнными детьми и детьми, имеющими уровень развития выше среднего. Руководителям 

МО необходимо планировать такую работу, педагогам предоставлять обучающимся 

дидактические материалы, указывать пути их поиска в сети Интернет для подготовки к 

олимпиадам и общего интеллектуального развития.  

 

 

Научно – практическая конференция школьников 

 

Начальная школа 

Школьный этап Муниципальный этап (4 кл.) 

Кол-во 

участни 

ков 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

номинан

тов 

Кол-во 

участни 

ков 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

номинан

тов 

14 1 1 1  - - 

 

Основная и средняя школа 

Школьный этап Муниципальный этап (4 кл.) 

Кол-во 

участни 

ков 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

номинан

тов 

Кол-во 

участни 

ков 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

номинан

тов 

10 1 3 1 - - 

 

Выводы: научная работа в школе – на низком уровне. Малое количество участников, причём 

менее 100% от заявленных. Нет новизны в тематике исследований, практическая значимость 

также невысока. Поэтому процент выступлений на муниципальном уровне минимален, 

результаты ниже среднего. Руководителям МО необходимо планировать работу по 

подготовке высокомотивированных детей.  

 

Достижения учащихся школы. 

 

Олимпиада Уровень Класс Результат Ф.И. ученика 

«Золотое руно - XIII» 

20.02-24.02.2015 

Всероссийский 5 I Макаров Данила 

6 I Левина Лилия 

Ракова Елизавета 

Теплов Никита 
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8 I Аббасова Аида 

Абдусаламов Альберт 

9 I Светлакова Светлана 

10 I Николаева Диана 

Всего:  5-11 участие 87 чел. 

«Кенгуру - 2015» региональный 2-10 участие 122 чел. 

«Русский медвежонок 

- 2014» 

региональный 2-11 участие 197 чел. 

«ЧиП - 2014» региональный 1-6 участие 72 чел. 

Интернет - конкурс 

ХИМБИ 

всероссийский 8-11 участие 6 чел. 

Щит «Войди в 

природу другом» 

муницип. 9-10 участие 2 чел. 

Конкурс 

видеофильмов по 

экологии 

муницип. 9 участие 1 чел. 

Конкурс «Этот День 

Победы!» 

региональный 5-11 участие 19 чел. 

Конкурс по химии 

«Гелиантус» 

всероссийский 9-11 участие 20 чел. 

Конкурс «Классики -

2015» «Школа юных 

читателей» 

региональный 2 II Спирин Глеб 

Казаченко Михаил 

Иванова Софья 

Щенников Никита 

Саушкин Данил 

Любин Дмитрий 

Журлова Маргарита 

Антипова Диана 

Судариков Александр 

Усанов Вячеслав 

III Холодова Нелли 

Всего:  2 участие 12 чел. 

Международная 

эвристическая 

олимпиада младших 

школьников «Совёнок 

- 2015» 

международн. 1-4 участие 34 чел. 

Конкурс по русскому 

языку «Олимпус - 

2015» 

всероссийский 5-11 участие 65 чел. 

«Британский бульдог 

- 2015» 

всероссийский 5-11 участие 12 чел. 
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2.8. Уровень качества воспитательной деятельности 

 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию и социализации. Такой системный подход 

позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми и 

эффективным. Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе.  

Исходя из этого: 

 главной целью воспитательной работы школы является: 

способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, 

обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и 

нравственному поведению. 

Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стоят следующие 

задачи воспитательной работы: 

1. Создать систему воспитательной работы по социализации школьников. 

2. Укреплять школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

3. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина 

РФ. 

4. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 

обновлять и развивать систему работы по охране здоровья обучающихся. 

5. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

6. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

Максимально вовлекать родителей в жизнь школы. 

7. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций. 

8. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 

9. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями, 

воспитателями. 

Совершенствовать работу по приоритетным направлениям. 

Статистический анализ возможностей педагогического и ученического коллектива: 

      Количественный состав:                        классных руководителей  -17 

                                                                        воспитателей ГПД - 2 

                                                                        руководителей кружков, секций -13 

                                                                        всего учащихся в школе  -398 

 в детских объединениях дополнительного образования при школе на конец года занималось 

350 человек (88 %). 

Мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

дополнительных образовательных услуг показал, что учащиеся осознанно сделали выбор 

(хотят развиваться в выбранном направлении), они не пожалели, что записались именно в это 

объединение, т.к. им нравится руководитель объединения и коллектив, ребята удовлетворены 
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своими результатами и готовы продемонстрировать свои успехи окружающим. Родители  

удовлетворены качеством дополнительных образовательных услуг (по результатам 

анкетирования),  дети с удовольствием занимаются в объединениях (97,8%), на занятиях 

дети, по результатам опроса, получают удовлетворение от полученных знаний (94,6%). 

Критерии отслеживания воспитательной деятельности школы: 

1. Критерии школьной воспитательной среды (уровень воспитанности, психологический 

климат, система межличностных отношений, удовлетворенность воспитательным 

процессом, уровень развития коллектива); 

2. Критерий «Я-концепция», «Я – позиция» (выявление интересов, успешность в 

деятельности, отсутствие вредных привычек); 

3. Критерий сформированности социальной зрелости выпускников; 

4. Критерий культуры (сформированность основных нравственных качеств; социальная 

активность учащихся); 

5. Критерий физической развитости учащихся (состояние здоровья, овладение навыков 

личной гигиены, развитость силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости); 

6. Сформированность познавательного потенциала личности ребенка.                                                                     

   Основные социокультурные компетенции: 

   -   познавательная  

   -  гражданско-патриотическая 

   -  нравственно-эстетическая 

   -  спортивно-оздоровительная 

   -  досуговая 

   - семья и школа 

Воспитание осуществлялось с помощью: 

- уроков общеобразовательного цикла; 

- внеклассной деятельности; 

- внешкольной деятельности; 

    Воспитательная деятельность включала следующее: 

-общешкольные праздники; 

-развития ученического самоуправления; 

-дополнительное образование; 

-создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

-социальную работу; 

-совершенствование работы классных руководителей; 

-физкультурно-оздоровительную работу.            

Результаты воспитательной деятельности: 

1. В конце года проведена анкета во всех классах по удовлетворенности учащихся 

воспитательным процессом в школе. Удовлетворенность среди учащихся 5-11 классов 

составляет 89,3%. Не удовлетворены 10,7%. Не удовлетворенность учащихся школы: 

                     - работа классного актива; 

                     - сплоченность классных коллективов. 

2. Мониторинг уровня воспитанности учащихся (диагностика в начале года, на конец 1,2 

полугодия). Уровень воспитанности учащихся в школе средний.  

Из 17 классов на высоком уровне – 0 классов;  

выше-среднего -  10 классов; 

на среднем уровне -  7 классов; 

на низком уровне – 0 классов. 
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Психологический климат в  классах хороший, комфортный. На пограничном уровне из 17 

классов находятся 4 класса. (6б, 8а, 7а, 9а)    

Сформированность социальной зрелости выпускников средняя. 

Участие класса в деятельности школы и социума 

Акции: «Забота», «Мы помним тебя, ветеран!», «Подарок российскому солдату», «Мы за 

здоровый образ жизни», «Чистый двор», «Эти знакомые лица», «Вредным привычкам скажем 

нет!», «Добровольное служение городу». 

Школьные праздники: «День Знания»,  «День Учителя», Благотворительная ярмарка 

(сентябрь), бизнес – ярмарка (октябрь, апрель), праздник «День Матери», «День Семьи», 

«День народного единства и согласия», «День рождения школы», «Новогодний серпантин»,  

Концерт «Самый родной мне человек» к 8 Марта, мероприятия в рамках патриотического 

воспитания, праздники «Последний звонок», «До свидания, начальная школа!», выпускные 

вечера. 

3. По итогам школьного конкурса «Ученик года - 2015» подведены итоги: 

Призовое место заняли: Федулова Диана – 4а, Бикмаева Сафия – 5а, Семахин Никита – 11а. 

1 место заняли: Аношина Анастасия- 4а, Филиппов Данил – 5а, Семахин Даниил – 11а. 

2 место заняли: Агапова Ольга – 3а, Ефремова Даша – 5а, Иванщина Дарья – 8а. 

3 место заняли: Саушкин Данила – 2б, Зарубина Ольга – 7а, Беспалова Анастасия – 10А. 

В номинации «За высокие достижения в учебной деятельности» отмечены: Завражнов 

Никита – 2а, Журлова Маргарита – 2б, Донскова Анна – 2б, Каштанова Карина – 3б, 

Николаев Максим – 3б, Иванщина Анастасия -6а, Птицин Никита – 6б, Петрунин Алексей – 

6б, Сидакова Анастасия -9а, Ермин Егор – 9а. 

В номинации «За высокие спортивные достижения» отмечены: Левина Лилия – 6а, Зеленцова 

Юлия – 9б. 

В номинации «За успехи в сфере дополнительного образования» отмечены: Иванова Софья – 

2а, Бубнова Виктория – 6а. 

В номинации «За активное участие в общественной жизни школы» отмечены: Судариков 

Александр – 2а, Ванькова Юлия – 3а, Игнатова Нина – 4а, Баннова Екатерина – 5б, Денисова 

Дарья – 5б, Пустовая Полина – 5б, Юскаева Диана – 11а. 

             Индикативные показатели оценки деятельности педагогических работников, 

выполняющих функцию классного руководителя 

Основные показатели Критерии и их содержание Нет 0 

баллов 

Да 1 

балл 

Положительная 

динамика 

2 балла 

Сформированность 

классного коллектива 

* организация деятельности 

органов ученического 

самоуправления в классе 

* участие учащихся данного 

класса в органах ученического 

самоуправления школы 

* активность участия классного 

коллектива в деятельности 

школы и социума  

* качество проведения массовых 

воспитательных дел класса 

* результативность участия 

воспитанников в массовых 

мероприятиях 

        

+ 

 

       

+ 

 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            + 

 

+ 

 

            + 

 

            + 

 

            + 
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* организация занятости 

учащихся во внеурочное время 

* вовлечение каждого учащегося 

в значимую для него и социума 

деятельность 

* уровень воспитанности 

учащихся 

        

 

      

+ 

 

Взаимодействие 

классного руководителя 

с родителями 

* систематичность проведения 

родительских собраний и их 

посещаемость 

* разнообразие форм проведения 

совместных мероприятий 

учащихся и их родителей 

* изучение семей учащихся и 

организация индивидуальной 

работы с семьями, 

нуждающимися в 

педагогической поддержке 

* организация помощи 

образовательному учреждению 

со стороны родителей 

  

       

      

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

            + 

             

 

              

 

 

           + 

Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в классе  

* комфортное самочувствие и 

социальная защищенность 

учащихся 

* педагогически грамотное 

разрешение конфликтных 

ситуаций 

* удовлетворенность учащихся и 

их родителей 

жизнедеятельностью класса 

  

 

      

+ 

 

 

            + 

 

 

 

             + 

Отсутствие 

правонарушений и 

других негативных 

проявлений среди 

учащихся 

* положительная динамика по 

этому показателю 

        

+ 

 

Профессиональная 

компетентность 

классного руководителя 

* обмен опытом своей работы на 

методических объединениях, 

семинарах и т.д. 

* проведение открытых 

воспитательных мероприятий 

* повышение квалификации 

* наличие авторских 

методических разработок  

* качество ведения 

установленной для классного 

руководителя документации 

        

+ 

 

       

+ 

 

 

       

+ 

 

  

  

 

 

 

             + 

 

 

             + 
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Мониторинг оценки деятельности педагогических работников,  

выполняющих функцию классного руководителя. 

Количество классных 

руководителей 

От 1 до 19 баллов От 20 до 34 баллов От 35 до 42 баллов                                   

             17 3 10                4 

  Оценка деятельности классных руководителей за 2014 – 2015 учебный год находится  на 

среднем уровне, как и за прошлый год.     

Деятельность классных руководителей стала более системной. Больше стало 

проводиться мероприятий с детьми и родителями, форма работы стали более 

разнообразными. Осваиваются новые воспитательные и педагогические технологии, что 

позволяет педагогу идти в ногу со временем, повысить качество и уровень своей работы. 

Работа классных руководителей строится с учетом принципов личностно-ориентированного 

и деятельностного подходов, осуществляется ориентация на реализацию потребностей и 

интересов детей, их развитие, активное включение в разнообразную деятельность. В своей 

работе классные руководители используют ИКТ.  

Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного 

процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного 

коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во внешне поведенческом аспекте, изучают 

уровень развития коллектива по соответствующим составляющим.  

Вместе с тем сохраняются элементы формального подхода к составлению планов 

работы, программы деятельности класса носят характер бессистемности, что в конечном 

итоге, может отрицательно сказываться на воспитательном процессе. 

5. Традиционно велась работа с учащимися с девиантным поведением с помощью           

социально-психологической службы школы. Между социальным педагогом и классными 

руководителями налажены тесные контакты, позволяющие находить особый подход к таким 

учащимся и их родителям.  

За учебный год проведено:  9 заседаний Совета профилактики, 3 заседания Совета отцов, 3 

заседания Совета Бабушек, 2 заседания общешкольного родительского комитета. 

Необходимо отметить работу следующих учителей в этом направлении: 

Ершовой А.В., Сигаевой Т.Н., Богдановой Т.В., Ланиной М.В., Гордеевой М.Н., 

Мелкобородовой Н.А., Петруниной Т.П., Петровой Н.В. 

6. Дополнительное образование. 

Одним из важных элементов организации воспитательного процесса в 2014-2015 учебном 

году в школе следует отнести объединения дополнительного образования, которые в 

достаточной степени могут удовлетворить потребности учащихся в самовыражении и 

самореализации, выбора круга общения, выбора жизненных ценностей. 

  В школе работают 20 детских объединений дополнительного образования. 

 

Характеристика и адресность основных программ реализуемых в рамках дополнительного 

образования  

    

№ 

п/п 

название 

объединения 

Ф.И.О. 

руководителя 

место 

проведения 
классы 

Физкультурно-спортивное направление 

1.  Общая физическая 

подготовка, адаптированная  

Добровольская 

Наталья Олеговна  

Спортивный 

зал 

1-4 

 

2.  Юный стрелок,  Екишев к. 14, ТИР 7-11 
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№ 

п/п 

название 

объединения 

Ф.И.О. 

руководителя 

место 

проведения 
классы 

адаптированная Николай Александрович 

3.  
Легкая атлетика, 

адаптированная  

Шкатова 

Татьяна Александровна 

Спортивный 

зал, спортивная 

площадка 

5-11 

4.  Регби, 

адаптированная 

Горячев 

Сергей Николаевич 
спортивный зал 3-5 

5.  
Настольный теннис, 

адаптированная 

Горбунов 

Олег Николаевич 

Спортивный 

зал 

1-2 

 

3-4 

6.  Здоровей-ка! 

 адаптированная 

Петрова 

Наталья Владимировна 
К. 20 1-4 

7.  Спортивные игры, 

адаптированная  

Рузанова  

Ирина Валерьевна 

Спортивный 

зал 
1-4 

8.  Каратэ, 

адаптированная 

Гребенщиков 

Евгений Валерьевич 

Спортивный 

зал 

1-6 

Художественно-эстетическое направление 

9.  Класс фортепиано Позднякова  

Наталья Владимировна 

к.29 1-7 

10.  Хореография  

 

Ступак 

Светлана Юрьевна 

зал второго 

этажа 

11 

 

Социально-педагогическое направление 

11.  Юные инспектора 

дорожного движения 

Седова  

Любовь Аркадьевна 

К. 21 1-4 

 

Культурологическое направление 

12.  Театральная студия 

«Веселинки»  

Дружинина 

Жанна 

Георгиевна 

К. 1 1-4 

13.  Искусство визажа Деревянкова 

Ольга  

Ивановна 

14 7-8 

Научно-техническое направление 

14.   

Архимед 

Шамонина 

Лариса Владимировна 

К. 10 1-4 

15.   

Робототехника 

Девликамова 

Галина Геннадьевна 

21 1-4 

16.  
Умники и умницы 

Гордеева 

Марина Николаевна 

24 1-4 

17.   

Инфознайка 

Карпушкина  

Татьяна Владимировна 

К. 5 5-7 

18.  Я - исследователь Сигаева  

 Татьяна Николаевна 

К.17 1-4 
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№ 

п/п 

название 

объединения 

Ф.И.О. 

руководителя 

место 

проведения 
классы 

19.  Проектная деятельность Петрунина 

Татьяна Петровна 

К. 6 4 кл. 

20.  Детская железная дорога Нехорошева Наталья 

Алексеевна 

14 6-8 

 

Состояние дополнительного образования учащихся за 3 года 

 

№

 / 

№ 

 

учебный год 

2012 – 2013 

 

2013 – 2014 

 

2014- 2015 

 

к-во 

объеди

нений 

к-во 

учащих

-ся 

% к-во 

объед

инени

й 

к-во 

учащих

ся 

% к-во 

объедин

ений 

к-во 

учащих

-ся 

% 

1 Технические 1 15 4 3 45 1

2 

7 105 26 

2 Эколого-

биологические 

- - - - - - - - - 

3 Туристические - - - - - - - - - 

4 Краеведческие - - - - - - - - - 

5 Спортивные 8 120 31 4 75 1

8 

7 115 28 

6 Военно-

патриотически

е 

- - - 1 15 4 1 15 3,7 

7 Всего 

объединений 

художественно

го творчества: 

5 60 16 4 85 2

2 

2 35 9 

 

а 

в том числе: 

- театральные 

- - - 1 15 4 1 15 3,7 

б - фольклорные - - - - - - - - - 

в хореографич. 3 30 8 2 40 1

0 

1 20 5 

г - хоровые - - - - - - - - - 

д - ИЗО 2 30 8 1 30 8 - - - 

8 Всего 

объединений 

социально-

педагогических

: 

5 117 30 1 15 4 1 15 3,7 

 

а 

в том числе: 

- юные 

журналисты 

- - - - - - - - - 

б - организаторы 

досуга 
- - - - - - - - - 
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в - юные 

правоведы 
- - - - - - - - - 

г - юные 

экономисты 

(менеджеры) 

1 15 4 - - - - - - 

д - юные 

социальные 

педагоги 

- - - - - - - - - 

е - юные 

инспектора 

движения 

4 102 26 - - - 1 15 3,7 

ж народные 

ремёсла, 

декоративно-

прикладное 

творчество 

- - - 1 15 4 - - - 

9 Прочие 5 80 21 - - - 4 70 17 

 Всего  

 

24 392 90 13 235 5

9 

22 350 88 

 Состояние дополнительного образования за 3 года показывает, что наблюдается 

незначительный спад занятости обучающихся в школе.      

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество детей Количест

во детей   

 

Всего  

учащихся  

в 

начально

й школе 

 

Процент  

занимающих

ся 

внеурочной  

деятельность

ю  

в рамках 

ФГОС  

1 

класс 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

Спортивно-

оздоровительное 

7 15 15 8 45 168 89 

Духовно-

нравственное 

0 0 0 0 0 

Социальное  0 15 0 0 15 

Общеинтеллектуальное 30 0 15 30 75 

Общекультурное 3 4 4 4 15 

Всего 40 34 34 42 150 

                                                                                          

Все детские объединения для учащихся бесплатные, доступные для детей, 

проживающих в семьях с низким материальным уровнем, а также находящихся в иной 

сложной жизненной ситуации.  

Мониторинг удовлетворенности учащимися занятий в детских объединениях 

дополнительного образования составляет 99,2%. 

В этом учебном году школа тесно сотрудничала с такими учреждениями дополнительного 

образования: ДЮСШ № 6, ДЮСШ № 8, МАОУДОД ДМШ № 3, МБОУДОДЦРТДиЮ №2, 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Спутник», Центр подготовки юных железнодорожников «Детская 

железная дорога», МБУДО Центр технологического образования г. Пензы. 
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В школе были представлены и платные образовательные услуги. Обучение проходили 2 

группы по программе «Школа развивающего обучения» и 2 группы  по программе 

«Хореография». 

Хорошие результаты в течения учебного года показали воспитанники объединений:  

 «Хореография», выступление на городском этапе областного проекта «Танцующая 

школа», 

 «Юный стрелок», воспитанники этого кружка стали призерами районного этапа  

городского соревнования среди допризывной молодежи «Орленок». 

 

2.9. Социально-педагогическая деятельность 

 

 

Раздел  1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних  

1.1 Количество детей в школе   398 

 Количество учащихся, состоящих на учете (всего на 

конец учебного года), 

3 

 из них: - на внутреннем учете 2 

              - на учете ПДН               1 

1.2 Количество учащихся,  выбывших без  продолжения 

образования  

- 

  - по заявлению родителей  (10-11  кл.) - 

 -  по решению педсовета (1-11 кл.), из них - 

  без согласования с ДО и КДН и ЗП - 

1.3 Количество учащихся, систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины (ср. значен.), 

2 

 из них возвращено в ОУ для продолжения обучения   2 

1.4 Количество учащихся, по которым  направлены 

материалы: 

 

  на КДН 2 

  на МСПК - 

  в ПДН 1 

  другое  - 

1.5 Количество учащихся, проживающих без постоянной 

регистрации  по месту жительства в г. Пенза 

14 

1.6 Количество посещений  учащихся по месту жительства  

классным  руководителем, всего: 

398 

   впервые (акт первичного обследования) 63 

   повторно (лист посещения) 335 

1.7 Количество контрольных посещений учащихся, 

состоящих на  учете: 

 

  соц. педагогом (акт контрольного обследования) 39 

  комиссией ОУ (акт комиссионного обследования) 4 

  комиссией с представителями других ведомств (акт 

комиссионного обследования) 

- 

1.8 Количество учащихся, которым оказана помощь по 

обращению школы в: 
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  Администрацию, КДН и ЗП 0 

  Управление образования г. Пензы, отдел 

воспитания и опеки  

2 

  Центр занятости населения  2 

  Детскую поликлинику - 

  УМВД, ПДН - 

  Центр социальной помощи - 

  другое - 

Раздел  2. Работа с семьей  

2.1 Количество  неблагополучных семей, состоящих на учете: 1 

             *        в них детей 1 

  внутреннем  (семей / детей) 1/1 

  ПДН  (семей / детей) 0/0 

2.2 Количество семей, по которым направлены материалы:  

  в УО 2 

  на КДН 2 

  на МСПК - 

  в ПДН 2 

  другое - 

2.3 Выявлено фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

- 

2.4 Количество детей, изъятых из неблагополучных семей в 

связи с угрозой их жизни, здоровью 

2 

2.5 Количество учащихся, переданных (в отчетном учебном 

году):  

- 

  в детский дом, интернат 2 

  в больницу - 

  другое  - 

2.6 Количество учащихся, проживающих      -  под опекой     11 

2.7 Количество контрольных посещений учащихся из 

неблагополучных семей: 

 

  соц. педагогом (акт контрольного обследования) 138 

  комиссиями КДН, ПДН и пр. (акт комиссионного 

обследования) 

13 

Раздел  3. Информационное обеспечение  

3.1 Подготовлено и проведено социальным педагогом:  

  МО, семинаров для педагогов ОУ 1 /1 

  выступлений на педсоветах 1 

  индивидуальных бесед с детьми 102 

  консультаций для:  - педагогов (общих/ инд.) 

                                                        - родителей (инд.) 

8 

21 

  родительских собраний   2 

  классных часов (собраний) 12 

  культурно-массовых мероприятий 4 
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  благотворительных акций 2 

3.2 Работают по правовому образованию и воспитанию 

учащихся: 

 

  факультативы (назвать) 

 курсы (назвать) 

 

  кружки (назвать) Юный стрелок 

  клубы (назвать)  

  комиссии  (назвать)  

  другое (назвать) Уроки истории, 

обществознания 

3.3 Работают по правовому и педагогическому просвещению 

родителей: 

 

  родительские собрания 

 совет отцов 

 совет бабушек 

9 

1 

1 

  другое (назвать) - 

3.4 Организовано выступлений, публикаций  и т.п. в СМИ: 

 телевидение 

  радио  

  печать) 

 

 

 

2.10. Анализ методической работы 

 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив МБОУ СОШ № 43 продолжал 

работу над проблемой «Повышение качества образования».Были запланированы и 

проведены тематические педсоветы. В рамках подготовки к ним организованы семинары, 

мастер-классы, творческие и рабочие группы, велась работа по планам методических 

объединений. 

 

Педсовет  Семинар, мастер - 

класс 

Методическая 

работа 

Творческие и 

рабочие группы 

Результат  

24.02. 

2015 

Выполнен

ие 

программ

ы 

«Повышен

ие 

качества 

образован

ия 

учащихся 

в 2012-

2015 

19.12.2014 

Мастер – класс: 

«Использование 

интерактивного 

оборудования как 

средства повышения 

качества образования» 

Сигаева Т.Н. 

 

21.01.2015 

Семинар:  

«Использование 

медиаресурсов и 

интернета для 

17.11-22.11.2014 

МО: 

«Анализ итогов 

проведения 

школьных 

предметных 

олимпиад» 

рук. МО 

12.01.-16.01.2015 

МО: 

«Анализ качества 

знаний по итогам 

Iполугодия» 

рук. МО 

21.01.2015 

Отчёт РГ: 

«Разработка и 

использование 

личного сайта в 

образователь 

ной 

деятельности 

учителя» 

рук. Петрунина 

Т.П. 

 

Повышение 

компетент 

ности 

педагогов. 

Обмен 

опытом.  

Создание 

персональных 

сайтов 

учителей и 

сайтов 

классов, их 

функциониро

вание. 
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Результаты прохождения аттестации и курсов повышения квалификации 

 

Всего педагогических работников – 31 чел. 

Из них: 

администрация – 3 чел. 

учителя –  25 чел. 

воспитатель –  1 чел. 

педагог – библиотекарь – 1 чел. 

годах» 

 

качественного 

мониторинга 

результатов учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся» 

Карпушкина Т.В. 

Богданова Т.В. 

 

 

 

20.03.2015 
«Эффекти

вность 

внедрения 

новых 

форм и 

критериев 

контроля 

за 

качеством 

образова 

ния в 

школе» 

 

20.02.2015 

Мастер-класс: 

«Использование 

портфолио в 

педагогическом 

взаимодействии с 

ребёнком» 

Рузанова И.В. 

 

12.03.2015 

Семинар: 

«Мониторинг 

формирования УУД 

через портфолио» 

Дружинина Ж.Г. 

5.02.2015 

МО уч. нач. кл.: 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов» 

Дружинина Ж.Г. 

 

28.02.2015 

День открытых 

дверей в нач. шк.: 

«Знаю. Умею. 

Научу других» 

учителя нач. кл. 

 

21.03.2015 

День открытых 

дверей в 5-10-х кл. 

учителя-

предметники 

12.03.2015 

Отчёт ТГ: 

«Поиск 

информации по 

оценке 

формирования 

метапредметных 

результатов» 

рук. Гордеева 

М.Н. 

 

Разработана и 

проходит 

апробацию 

новая форма 

мониторинга 

качества 

образования. 

 

30.04. 

2015 
«ФГОС: 

преемст 

венность

НОО и  

ООО» 

 

14.04.2015 

Мастер – класс: 

«Организация урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Девликамова Г.Г. 

30.04.-13.05.2015 

МО: 

«Анализ 

результатов 

итоговых 

контрольных 

работ» 

рук. МО 

 

 Подготовка 

материалов 

для «методи 

ческой 

копилки». 

Подготовка 

программно – 

методических 

условий 

реализации 

ФГОС ООО. 
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Педагог - психолог– 1 чел. 

Категории: 

 первая – 10 чел. (32,3%) 

 высшая – 12 чел.  (38,7%) 

 без категории – 9 чел. (29%) 

За период с сентября 2014 по май 2015 года аттестацию прошли 5 человек (100% от 

заявленных). 

Из них: 

 повысили уровень квалификации – 4 чел. (80%) 

 подтвердил имеющуюся категорию – 1 чел. (20%) 

 случаев снижения категории нет. 

Таким образом, качественный состав педагогического коллектива повысился. 

На курсах повышения квалификации обучались 13 человек, из них: на базе ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской обл.» - 8 чел., на базе ПГУ -5 чел.  

 

Участие учителей в мероприятиях различного уровня 

 

Название мероприятия Уровень  Результат Ф.И.О. педагога 

Учителя начальных классов 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

по русскому языку «Русский 

медвежонок» (14  чел.) 

Всероссийский участие Девликамова Г.Г. 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

по русскому языку «Русский 

медвежонок» (13  чел.) 

Всероссийский Саушкин 

Данил, 2 класс, 

28 место в 

регионе 

Дружинина Ж.Г. 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

по русскому языку «Русский 

медвежонок» (4 чел.) 

Всероссийский участие Петрова Н.В. 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

по русскому языку «Русский 

медвежонок» (11 чел.) 

Всероссийский участие Рузанова И.В. 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

по русскому языку «Русский 

медвежонок» (16 чел.) 

Всероссийский участие Шамонина Л.В. 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

по математике «Кенгуру» (4 

чел.) 

Всероссийский участие Девликамова Г.Г. 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

по математике «Кенгуру» (7 

Всероссийский участие Дружинина Ж.Г. 
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чел.) 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

по математике «Кенгуру» (3 

чел.) 

Всероссийский участие Петрова Н.В. 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

по математике «Кенгуру» (9 

чел.) 

Всероссийский участие Рузанова И.В. 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

по математике «Кенгуру» (10 

чел.) 

Всероссийский Агапова Ольга, 

3 класс (27 

место в 

регионе) 

Шамонина Л.В. 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

«Классики -2015» «Школа 

юных читателей» (12 чел.) 

Всероссийский 2-3 место в 

регионе – 11 

чел. 

Дружинина Ж.Г. 

Организация участия 

учащихся школы в 

Международной 

эвристической олимпиаде 

младших школьников 

«Совёнок - 2015» (34 чел.) 

Международный  участие Дружинина Ж.Г. 

Учителя основной и средней школы 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

по русскому языку 

«Олимпус» (65 чел.) 

Всероссийский участие Богданова Т.В. 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

по русскому языку «Русский 

медвежонок» (70 чел.) 

Всероссийский Володин 

Владислав, 9 

класс (16 место 

в регионе) 

Богданова Т.В. 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

химии "Гелиантус"  (20 чел.) 

Всероссийский Измайлова 

Ирина, 10 место 

по России 

Ершова А.В. 

Организация участия  детей в 

конкурсе "Британский 

бульдог" 

Всероссийский 6 место по 

области 

(Гамаюнова 

Любовь, 11 кл.) 

Зайцева Л.Г. 

Организация участия детей в 

конкурсе "Британский 

бульдог" 

Всероссийский участие Конина О.А. 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

по математике «Кенгуру» (40 

Всероссийский Филиппов 

Даниил, 5 класс  

- 9 место в 

Курамышева Г.Ю. 
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чел.) регионе 

 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

по математике «Кенгуру» (43 

чел.) 

Всероссийский участие Ланина М.В. 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

истории "Золотое руно"  (16 

чел.) 

Всероссийский Светлакова 

Светлана, 9 

класс, 1 место 

по региону 

Мелкобородова Н.А. 

 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«XVI Лебедевские чтения»  

Всероссийский Печатная работа 

Грамота 

Никишина А.А. 

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

истории "Золотое руно" (71 

чел.) 

Всероссийский Макаров 

Даниил, 5 класс 

- 1 место в 

регионе; 

Левина Лилия, 6 

класс, 1 место в 

регионе; 

Ракова 

Елизавета, 6 

класс, 1 место в 

регионе; 

Теплов Никита 

,6 класс - 1 

место в регионе; 

Аббасова Аида, 

8 класс, 1место 

в регионе; 

Абдусаламов 

А., 8 класс - 1 

м.в рег.; 

Николаева 

Диана, 10 класс 

- 1 м. в рег. 

Никишина А.А. 

Организация участия детей во 

Всеросссийском интернет-

конкурсе Химби (6 человек) 

Всероссийский участие Петрунина Т. П.  

Организация участия 

учащихся школы в конкурсе 

по русскому языку «Русский 

медвежонок» (59 чел.) 

Всероссийский участие Суворова Л.В. 

Организация участия детей в 

областном конкурсе "Этот 

день победы",посвященном 

70-летию победы в ВОВ (в 

рамках проекта "Малая 

Областной участие Зайцева Л.Г. 
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родина") 

Организация участия детей в 

областном конкурсе "Этот 

день победы",посвященном 

70-летию победы в ВОВ (в 

рамках проекта "Малая 

родина") 

Областной участие Конина О.А. 

Выступление на семинаре 

«Использование ИКТ на 

уроках русского языка»  

Городской участие Богданова Т.В. 

Организация детей на 

конкурс "Лучший переводчик 

научно-познавательного 

текста" 

Городской номинация Зайцева Л.Г. 

Организация участия детей в 

конкурсе "Переводчик 

художественного текста", 

номинация поэзия 

Городской номинация Зайцева Л.Г. 

Организация участия детей в 

городском конкурсе 

"Танцующая школа" 

Городской участие Зайцева Л.Г. 

Организация участия детей в 

городской олимпиаде 

Городской Участие, 15 

место 

Зайцева Л.Г. 

Организация участия детей в 

конкурсе "Лучший 

ученический класс" 

Городской Номинация 

"Самый 

творческий 

класс" 

Зайцева Л.Г. 

Семинар «Основы 

предпринимательства» 

городской участие Никишина А.А. 

Круглый стол 

«Профессиональный стандарт 

педагога» 

городской участие Никишина А.А. 

Организация участия детей в 

конкурсе "Войди в природу 

другом" 

Городской сертификат Петрунина Т.П. 

Организация участия детей в 

представление эко-команды 

"МАЯК" (6 человек) 

Городской сертификат Петрунина Т.П. 

 

Участие в творческом отчете (открытые уроки в рамках дней открытых дверей, 

методических дней) 

 

 Рузанова Ирина Валерьевна, 2 «А» класс. 

Урок русского языка. Тема: «Обобщаем, как решать орфографические задачи в корне слов». 

 Дружинина Жанна Георгиевна, 2 «Б» класс. 

Урок окружающего мира. Тема: «Озёра, пруды, болота (пресные водоёмы). Байкал – 

жемчужина России». 
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 Шамонина Лариса Владимировна, 3 «А» класс. 

Урок технологии. Тема: «Работа с разными материалами. Изготовление коллективного 

панно». 

 Сигаева Татьяна Николаевна, 1 «Б» класс. 

Урок окружающего мира. Тема: «Животные, их разнообразие» 

 Девликамова Галина Геннадьевна, 4 «А» класс. 

Урок русского языка. Тема: «Глаголы - исключения» 

 Гордеева Марина Николаевна, 1 «А» класс. 

Урок обучения грамоте. Тема: «Работа разделительных Ъ и Ь знаков» 

 Петрова Наталия Владимировна, 3 «Б» класс. 

Урок математики. Тема: «Проверка деления с остатком». 

 

 

 

РАЗДЕЛ №3. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ   ШКОЛЫ 

 

3.1. Концептуальные основания программы 

 

 

Социально-экономические преобразования в России привели к  необходимости 

модернизации  многих социальных институтов и, в первую очередь, системы образования.  

Образование должно помочь России ответить на вызовы, стоящие перед ней в 

социальной и экономической сферах, в обеспечении национальной безопасности и 

укреплении институтов государства.  

Растущие информационные потоки и высокотехнологичные производства требуют не 

исполнителей узкой специализации, а специалистов с базовым уровнем образованности, 

способных переключаться с одного вида деятельности на другой, с обширными 

коммуникативными умениями и навыками. Обеспечение этих требований предполагает 

постоянное обновление содержания образования, что декларируется в многочисленных 

документах по модернизации Российской образовательной системы.  

В настоящее время важным направлением деятельности учреждений системы 

образования является создание специально организованной образовательной среды, 

способствующей жизненному и профессиональному самоопределению школьников. 

Обусловлено это тем, что в свете изменений, происходящих в обществе, актуальной 

становится проблема формирования и развития у подрастающего поколения ключевых 

компетентностей, обеспечивающих их полноценную самореализацию в различных сферах 

жизнедеятельности. В этой связи актуальным становится целенаправленное моделирование 

образовательной среды школы, что позволит в дальнейшем обеспечить максимальные 

условия для формирования столь необходимой «человеку будущего» социальной 

компетентности.  

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится о том, 

что в школе, как социальном институте, должны создаваться условия для формирования 

конкурентоспособной личности, обладающей инициативностью, способностью творчески 

мыслить и находить нестандартные решения. Главным результатом школьного образования 

должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать в 

школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые 

пригодятся в будущем.  



 

 

41 

Для того чтобы достичь нового качества образования, новых образовательных 

результатов, необходимо тесное сотрудничество со всеми структурами общества - властью, 

учреждениями профессионального образования, бизнес структурами, культурой, спортом, 

здравоохранением.  

Необходимо четко определить миссию школы относительно микрорайона, города. 

Новые документы, такие как образовательные стандарты, позволяют инициативным 

коллективам строить современное, качественное образование детей. Образовательных 

результатов, соответствующих требованиям современности, можно достичь только в 

условиях инновационного построения школы, что является главной целью Программы 

развития. 

Необходимость разработки новой Программы развития школы на 2015-2020 гг. 

обусловлена новыми задачами правительства, Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", реализацией 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и переходом на 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. Отправная 

точка Программы развития - качество образования. 

Залогом жизненной успешности человека являются приобретенные им сквозные 

компетентности - базовые результаты образования, отражающие его достижения на всех 

уровнях образования, ступенях обучения (универсальные общие способы действия, средства, 

формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые человеку для 

осуществления успешной деятельности в современном мире). Эти компетентности должны 

закладываться в младшем школьном возрасте, развиваться и нарастать на каждой ступени 

обучения с повышением требований к «успешному взрослому». 

Школа должна выступать как пространство социализации ребенка, которая в 

дальнейшем будет являться показателем его жизненных успехов. 

 

3.2. Цель Программы: 

Обеспечить позитивную динамику развития ОУ и  создание образовательной среды,  

ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к требованиям современного 

общества и способного к творчеству и самоопределению 

 

3.3. Задачи Программы: 
. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях 

создания оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

              Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает 

реализацию следующих направлений развития образовательной системы школы. 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в соответствии 

с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-
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ФЗ» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим 

основным направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации школы; 

- совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-

правовых требований и научно-методических рекомендаций; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой 

образовательной системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и личностного 

роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных 

отношений» обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров 

в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования (по этапам); 

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, 

форм, методов и технологий организации образовательного процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов 

по результатам образовательного процесса. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных 

мероприятий по следующим ведущим направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным 

содержанием образование и с учетом образовательных потребностей и возможностей 

учащихся; 

- реализация Основных образовательных программ начального и основного общего 

образования, направленных на формирование и развитие гражданской позиции, 

профессиональной и социальной адаптации учащихся; 

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего образования; 

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности 

учащихся в условиях школы; 

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления. 

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в 

оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет 

организации программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами 

социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса; 

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, СанПиНов и 

ФГОС общего образования; 

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством 

муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273. 

 

3.4. Модель  выпускника МБОУ СОШ № 43 г.Пензы (ожидаемые результаты) 

Учитывая цели образования, указанные в Федеральном законе РФ «Об образовании», 

педагогические задачи, которые поставила ЮНЕСКО новому 21 веку, а также накопленный 

опыт по воспитанию подрастающего поколения в школе № 43, наиболее целесообразным 
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представляется выбор модели выпускника, соответствующей запросам постиндустриального 

(информационного) общества 21 века. Таким образом, выпускник школы должен обладать 

следующими качествами: 

• гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно  

приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения 

разнообразных проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность 

найти в ней свое место, реализовав свой потенциал; 

• самостоятельно и критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальном 

мире трудности и искать пути рационального их преодоления, быть способным 

генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

• грамотно  работать   с   информацией   (уметь   собирать   необходимые  для  

исследования определенной задачи факты,  анализировать их,  выдвигать  

гипотезы решения проблемы, делать необходимые обобщения, устанавливать  

статистические закономерности, формулировать аргументированные выводы,  

на их основе выявлять и решать новые проблемы); 

• владеть     информационными     и     коммуникационными     технологиями,  

использовать мировые информационные ресурсы; 

• быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь 

работать сообща, быть способным взять ответственность за выполняемую  

работу; предотвращать конфликтные ситуации или умело выходить из них; 

• осознанно подойти к выбору профессии; на основе сформированной системы  

ценностей выбирать социально значимые формы досуговой деятельности; быть 

готовым строить семейно-бытовые отношения. 

 

Реализация поставленных Программой развития МБОУ СОШ №43  целей и задач должна 

способствовать: 

 повышению качества образования обучающихся; 

 успешному функционированию воспитательной системы школы; 

 внедрению организационных механизмов мониторинга качественного образования; 

 сохранению и улучшению здоровья обучающихся, их эффективному физическому 

развитию; 

 повышению роли семьи в учебно-воспитательном процессе; 

 саморазвитию и профессиональному совершенствованию членов педагогического 

коллектива. 

Произойдет модернизация системой управления школой: 

 развитие государственно–общественного управления школой; 

 создание системы педагогического мониторинга, как основы принятия управленческих 

решений; 

 повышение эффективности использования ресурсов. 
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В ходе реализации Программы: 

 произойдет оптимизация структуры как основного, так и дополнительного образования, 

что позволит выполнить социальный заказ; 

 произойдет расширение и осуществление инновационных процессов в школе 

положительно влияющих на рост позитивной мотивации детей по отношению к 

образованию, осознанному выбору своей будущей профессии, а также более быстрой 

адаптации выпускника в современном обществе; 

 повысится стремление педагогов к профессиональному самосовершенствованию. 

Будут созданы необходимые условия для развития воспитательных функций ОУ, увеличится 

охват обучающихся различными формами дополнительного образования. 

Гимназия всеми своими средствами будет влиять на формирование здорового образа жизни, 

повышению роли семейного воспитания. 

Эффективность реализации Программы развития гимназии будет отслеживаться по 

следующим критериям и показателям: 

1. Повышение уровня профессионального мастерства учителя (в основе лежит Положение о 

рейтинговой оценке профессиональной деятельности учителей); 

2. Повышение качества образования – рост мотивации обучения обучающихся; 

 рост результативности участия обучающихся в в различных олимпиадах и конкурсах на 

всех уровнях; 

 повышение уровня преподавания; 

 востребованность элективных курсов; 

 уровень сформированности общих компетенций обучающихся. 

3. Позитивная социализация обучающихся 

 устойчивая мотивация на здоровый образ жизни; 

 динамика состояния здоровья детей; 

 уровень сформированности коммуникативных навыков обучающихся; 

 уровень сформированности ценностных и духовно-нравственных основ личности. 
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РАЗДЕЛ №4. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

В качестве основных направлений своего развития школа выделяет следующее: 

• создание условий для полноценной культурной коммуникации между всеми 

субъектами педагогического процесса школы; 

•  обеспечение каждому учащемуся школы максимально комфортных условий для 

раскрытия его индивидуально-личностного потенциала при одновременно 

высоком уровне гарантий его социальной адаптации как в ходе образовательного 

процесса, так и по окончании школы, а также его прав, свобод, жизни и здоровья в ходе 

обучения в школе; 

• создание условий для формирования и развития у    учащихся школы 

сознания причастности к культурно-историческому наследию Пензы, позиции 

активного субъекта ее сохранения, преобразования и 

развития, для образования творческой, свободной, социально и профессионально 

компетентной личности; 

• оптимизация системы социального и психологического сопровождения учебного процесса; 

• создание индивидуальных карт профессионального роста педагогов с целью повышения 

возможностей профессионального развития; 

• совершенствование системы платных образовательных услуг для улучшения реализации 

ценностей и целей развития школы; 

• создание условий для установления прочных интеграционных связей между системой 

основного и дополнительного образования с учетом новых образовательных стандартов; 

• достижение уровня достаточности и нормативной полноты материально- 

технического и ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

Наиболее перспективным направлением развития образовательной системы школы 

представляется в настоящее время и в ближайшем будущем разработка и внедрение в 

общеобразовательный процесс новых  образовательных стандартов и учебных программ . 

Повышение качества образования посредством: 

 участия в федеральных экспериментах 

 а) по введению новых образовательных стандартов в средней и старшей школе; 

 б) по совершенствованию структуры и содержания общего образования в рамках 

реализации образовательных стандартов второго поколения; 

 изучения и внедрения новых образовательных технологий, направленных на развитие 

ключевых компетенций учащихся: технология развивающего обучения, технология 

критического мышления, проектная деятельность,  учебное исследование и т.д.;   

 работы над оценкой индивидуальных достижений учащихся в рамках внедрения 

новых образовательных стандартов в образовательный процесс; 

 информатизации образования, создания сетевой ресурсной базы активизации 

самообразования и саморазвития. 

 Развитие материально-технического и информационно-технологического обеспечения школы 

путем: 

 создания единой информационной среды; 
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 создание электронной базы образовательных программ; 

   

 оснащения электронными таблицами, развивающими компьютерными программами, 

лабораторным оборудованием, интерактивными досками; 

 Совершенствование профессиональной компетентности учителя школы: 

 повышение квалификации учителей через дистанционные формы обучения; 

 участие в конкурсах «Педагогический Олимп», «Учитель года», дистанционных 

профессиональных конкурсах; 

 прогнозирование перспективы потребности в квалифицированных педагогических 

кадрах; 

 создания профессиональных сообществ на основе сетевых форм профессионального 

взаимодействия. 

Обновление системы научно-методического обеспечения образования: 

 разработка нового учебного плана школы; 

 разработка и внедрение программ профильного обучения; 

 разработка программного обеспечения для внедрения технологий компетентностного 

образования; 

 экспертиза и обобщение опыта инновационной деятельности. 

 

 

Раздел № 5 

Этапы реализации Программы 

 

Этап Основное содержание Сроки 

1. организационно-

диагностический 

Выявление перспективных 

направлений развития школы и 

моделирование ее нового 

качественного состояния в условиях 

модернизации школьного 

образования 

2015-2016 годы 

2.экспериментально-

практический 

Реализация основных проектов. 

Диагностика процесса, внесение 

корректив в программу, в частные 

проекты. Переход образовательного 

учреждения в новое качественное 

состояние.  

2017-2018, 

годы 

3.аналитико-результативный Анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив 

2019-2020 

учебный год 
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дальнейшего развития школы. 

Фиксация созданных прецедентов 

образовательной практики и их 

закрепление в локальных 

нормативных актах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 6 

Основные направления развития образовательного процесса 

 

 

6.1. Повышение качества образования через создание школьной системы оценки 

качества образования ( подпрограмма «Знак качества») 

 

1.   Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Комплексно-целевая программа «Повышение качества образования 

через создание школьной системы оценки качества образования» 

Документальные 

основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. 

Концепция Федеральной целевой программы  развития образования на 

2011-2015 годы, утвержденная  распоряжением Правительства РФ от 7 

февраля 2011 года    № 163-р 

План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 год, 

утвержденный распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г 

№157-р 

Разработчик 

программы 

Зам.директора по УВР, члены школьных методических объединений  

МОБУ  СОШ  № 43 
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Основные 

исполнители 

программы 

Участники образовательного процесса  

 МБОУ  СОШ № 43 

Сроки 

реализации  

2015– 2020 г.г. 

Этапы реализации 

Программы 

I этап – подготовительный  (2015 – 2017гг): Аналитико-

диагностическая деятельность. Разработка, представление и 

утверждение Программы. Определение стратегии и тактики 

деятельности.  

Задачи: 

 Диагностика текущей результативности учебного 

общеобразовательного процесса (по предметам и классам)  

 Переход на новую систему аттестации педагогов (по плану 

реализации региональной программы)  

 Переход на новую систему аттестации и аккредитации ОУ (по 

плану реализации региональной программы)  

 Участие в  семинарах по  управлению качеством образования  

(руководители МО, педагоги)  

Результаты реализации 1 этапа 

 Переход  на массовое использование объективной диагностики 

текущей и итоговой успеваемости по общеобразовательным 

предметам; 

 Проведение аттестации  педагогов и руководителей  по новым 

региональным нормативам.  

 
      II этап – практический (2018 – 2019 гг.): Реализация 

Программы. В конце каждого учебного года – анализ результатов, 
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корректировка дальнейших планов действий.  

Задачи: 

  Участие в муниципальных семинарах по  проблемам управления 

качеством образования (руководители школы, педагоги) 

 Внедрение научно-методического и программного обеспечения 

оценки результатов образования  (контрольно-измерительные 

материалы, нормативные и методические материалы)  

Результаты реализации 2 этапа 

 Разработанный пакет контрольно-измерительных материалов для 

оценки качества образования в школе, сформированный банк  

заданий  

 Разработанные программы обработки результатов тестирования  

 Оценка качества подготовки выпускников основной и средней 

школы (50 %)  

 Определен круг ответственных и их обязанностей   по проблемам 

управления качеством образования  

 
III этап – обобщающий (2019 – 2020 г): Организация мониторинга 

оценки и самооценки деятельности. Интерпретация данных 1 и 2 этапов 

Программы. 

Задачи: Анализ состояния качества образования по всем показателям. 
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Конечная цель  Создание системы оценки качества образования, включая 

общественную экспертизу  

 Создание механизмов устойчивого развития качественно новой 

модели мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении, обеспечивающей образование, соответствующее 

муниципальному и региональному заказам. 

Задачи  1. Проанализировать состояние организации и управления 

мониторингом качества образования в школе; 

2. Изучить опыт и достижения науки и практики в области 

построения и применения систем мониторинга в 

образовательных учреждениях;     

3. Разработать модель мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении.  

4. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно - 

критериальных комплексов, методик и способов получения 

информации о качестве образования в образовательном 

учреждении. 

5. Разработать информационно-экспертную систему для сведения, 

обобщения, классификации и анализа информации 

мониторинговых исследований. 

6. Создать информационный банк по теме «Мониторинг качества 

образования в образовательном учреждении» 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

администрация, педагоги школы, учащиеся, родители,  государственные 

и общественные организации района, Управляющий Совет школы 
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Объектами оценки 

качества 

образования 

являются 

образовательная  деятельность учреждения, образовательные 

программы (качество разработки и результативность осуществления),  

обучающиеся и педагогические работники школы, материально-

технические ресурсы учреждения. 

Перечень основных 

направлений 

программы 

1. Создание условий для повышения качества образования в школе.  

2. Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой 

модели мониторинговых исследований в образовательном учреждении. 

3. Создание качественно новой модели мониторинга качества 

образования. 

4. Разработка методических материалов по использованию 

мониторинговых исследований в работе по повышению качества 

образования. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

1. Достижение качества образования обучающихся образовательного 

учреждения, удовлетворяющее социальным запросам. 

2. Реализуется и обновляется программа развития школы, через 

создание системы оценки качества образования.  

3. Обеспечивается систематизация проведения в школе контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования. 

4. Осуществляется сбор, обработка, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития школы, анализируются 

результаты оценки качества образования на уровне образовательного 

учреждения. 
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5. Обеспечивается предоставление информации о качестве образования 

на муниципальный и региональный уровни. 

 

6. Реализуется информационная поддержка системы оценки качества 

образования в школе. 

 

7. Формируется нормативная база документов, относящихся к 

обеспечению качества образования в образовательном учреждении. 

 

8. Принимаются управленческие решения по результатам оценки 

качества образования на уровне школы. 

Критерии 

эффективности 

результатов 

1. Результаты образовательной деятельности: повышение успеваемости, 

повышение качества.  

2. Количество учащихся, у которых сформированы информационные, 

исследовательские, проектные и другие компетентности.  

3. Количество учащихся, выполняющих задания на творческом уровне, 

участвующих в районных, региональных и федеральных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах и проектах. 

4. Число выпускников школы, демонстрирующих сформированность  

социальной компетентности (социальная зрелость и успешность 

выпускников школы). 

 5. Количество педагогов, повысивших квалификацию в аспекте 

преподавания на компетентностном уровне и по новым стандартам. 

6. Количество, качество и эффективность уроков и мероприятий, 

проводимых на компетентностном уровне. 

7. Количество руководителей, обученных методам и механизмам 

оценивания качества образования на компетентностной основе. 
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8. Количество родителей, принявших  сущность нового качества 

образования.  

9. Количество родителей, участвующих в управлении и оценке качества 

образования.  

Параметры 

отслеживания 

результатов 

внедрения Программы 

(уровень реализации 

оценивается по 

каждому критерию) 

30 % - 50 % - допустимый уровень развития 

51 % - 70 % - достаточный уровень развития 

71 % - 100 % - оптимальный уровень развития 

 

 

Прогнозируемые целевые показатели: 

Учащиеся: 

 Успеваемость – 100 % 

 Качество образования – не менее 50 % 

 Количество учащихся, у которых сформированы 

ключевые компетентности –80 %  

 Количество учащихся, участвующих в школьных, 

районных, региональных и федеральных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах и проектах  с 20 до 40 % 

 Число выпускников школы, демонстрирующих 

сформированность  социальной компетентности (социальная 

зрелость и успешность выпускников школы) – 90 – 100 % 

Квалификация педагогов:  

 Курсы повышения квалификации – 100 % 

 Аттестация: высшая и первая квалификационные 

категории – 70 % 

     Квалификация руководителей: 

 Курсы повышения квалификации – 100 % 

 Высшая  квалификационная категория – 100 % 
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    Родители:  

 Количество родителей, принявших  сущность нового 

качества образования – 50 %  

 Количество родителей, участвующих в управлении и 

оценке качества образования – 50% 

II. Анализ исходного состояния проблемы 

Основания для 

разработки 

программы 

В условиях проведенного в образовательном учреждении анализа 

действующих подходов к организации и управлению качеством 

образования выявлены противоречие и проблемы. 

Противоречие Между государственным заказом общества на создание условий для 

повышения качества образования в ОУ и отсутствием в настоящее 

время в школе действенной системы, позволяющей объективно 

отслеживать качество образования, своевременно осуществлять 

корректировку и прогнозирование развития образовательного 

учреждения. 

Проблемы 1. Отсутствие системного подхода к управлению качеством образования 

в образовательном учреждении. 

2. Недостаточная работа по мотивации всех участников 

образовательного процесса на его качество: учащихся, учителей, 

родителей. 

3. Отсутствие позитивных изменений на протяжении нескольких лет в 

качественных показателях успеваемости обучающихся в 

образовательном учреждении. 

4.Отсутствие качественного рабочего инструментария, позволяющего 

оценить процесс образования в образовательном учреждении. 

 

III. Аналитическое обоснование программы 

Для современного этапа развития общества характерно становление принципиально новых 

приоритетов в образовательной сфере, важнейшим из которых является повышение качества 

образования.  
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Концепция модернизации российского образования также определяет создание условий для 

повышения качества общего образования одной из основных задач образовательной 

политики.  

Для достижения обозначенной задачи требуются системные изменения в содержании 

образовательной деятельности школы и управлении ею.  

Существующие в настоящее время в образовательном учреждении подходы к организации и 

управлению мониторингом качества образования не дают желаемых результатов. Оценивая 

деятельность школы, мы формально учитываем проценты учащихся, успевающих по всем 

предметам, качественную успеваемость, результаты выполнения практических и 

контрольных работ, количество медалистов, победителей предметных олимпиад и 

интеллектуальных марафонов и т.д.. Анализируя в практической деятельности эти 

составляющие, мы не можем определить, насколько уровень образования в школе приближен 

к нормативам, мы можем определить только те звенья, которые необходимо 

совершенствовать. Позволяет ли такое формирование и функционирование образовательного 

мониторинга увидеть реальную картину качества образования в школе?  

Изучение вопроса качества образования в школе привело к определенным выводам. Для 

определения качества образования в ОУ необходимы:  

 во-первых, критерии и показатели оценки качества образования; 

 во-вторых, контрольно-измерительные материалы оценки качества образования в ОУ; 

 в-третьих, работа педагогического коллектива по изучению вопроса качества 

образования, что позволит увидеть те направления и элементы образовательного 

процесса, которые следует совершенствовать; 

 в-четвертых, системная работа в данном направлении. 

Разработанная программа и работа созданной творческой группы учителей «Мониторинг 

качества образования в образовательном учреждении»: 

1. направлена на создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели 

мониторинга качества образования в образовательном учреждении, обеспечивающей 

образование, соответствующее социальному и региональному заказам;  

2. предполагает системную организацию управления качеством образования и 

определяет важнейшие психолого-педагогические условия, обеспечивающие его 

успешность.  

Теоретическими предпосылками разработки программы стали работы, связанные с 

проблематикой  исследования:  

 о качестве образования и управлении им (М.М. Поташник); 

 о совершенствовании управления образовательными системами (Т.Н. Шамова); 

 об особенностях функционирования и развития систем управления качеством 

образования (Ю.А. Конаржевский, В.П. Панасюк); 

 о методологических основах информационно-методического обеспечения управления 

качеством образования (В.П. Панасюк, Г.В. Головичер); 
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 о технологии проектирования и применения региональных систем оценки качества 

образования (В.П. Панасюк, Г.А. Шапоренкова, Г.В. Головичер); 

 о моделях мониторинговых исследований образовательного процесса (Г.П. Попова); 

 о методических основах мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении (И.М. Варнавина). 

Анализ названных теоретических предпосылок позволил сформулировать ряд положений, 

имеющих значимость для данной разработки. 

Под качеством образования понимается такая совокупность его свойств, которая 

обуславливает его приспособленность к реализации социальных целей по формированию и 

развитию личности в аспектах ее обученности, выраженности социальных, психических и 

физических свойств. 

Управление качеством образования – системное, скоординированное воздействие как на 

образовательный процесс, так и на комплекс других связанных с ним основных, 

управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего 

соответствия параметров функционирования образовательной системы, ее социальных и 

педагогических результатов установленным и предлагаемым требованиям, нормам, 

стандартам и ожиданиям. 

Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации о состоянии образовательной системы или отдельных ее элементов, а также об 

удовлетворении образовательных потребностей населения, родителей. 

Мониторинг - специально организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль и 

диагностика состояния на базе существующих источников информации, а также специально 

организованных исследований и измерений. 

Мониторинг качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых 

составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих 

процессов, качество участников образовательного процесса, качество содержания 

образования, качество реализации программ основного и дополнительного образования 

детей, качество обеспечения преемственности ступеней непрерывного образования, качество 

инновационной деятельности. 

При разработке модели мониторинга качества образования за основу взяты оценочные 

показатели, используемые в Региональной системе оценки качества образования, а также 

авторские методики  

В соответствии с данной системой на уровне образовательного учреждения выбраны 

следующие базовые показатели:  

 уровень грамотности учащихся по базовым образовательным программам; 

 уровень грамотности учащихся по профильным направлениям; 

 уровень развития ключевых компетентностей; 

 уровень воспитанности учащихся; 
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 количество медалистов, призеров и победителей олимпиад, участие в конкурсах 

учащихся; 

 поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения, в том 

числе и на бюджетные отделения; 

 состояние здоровья и психического развития учащихся; 

 динамика правонарушений учащихся; 

Наряду с показателями личной результативности учащихся (обученность, воспитанность, 

развитость, сохранение физического и психического здоровья) используются системные 

показатели организации образовательного процесса, функционирования и развития 

образовательного учреждения:  

 организация и развитие образовательного процесса; 

 управление образовательным процессом, различные формы обучения в школе; 

 уровень выполнения государственных программ; 

 уровень инновационных процессов в образовательном учреждении; 

 профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышение 

квалификации педагогов); 

 участие учителей в профессиональных конкурсах; 

 уровень информатизации обучения и управления; 

 показатели владения учителями информационными технологиями; 

 состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной базы 

(показатели оснащенности кабинетов, фонд библиотеки, учебно-методические 

комплекты по предметам обучения). 

4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Понятия. 

Качество образования, на наш взгляд, - интегральная характеристика системы 

образования, отражающая соответствие ресурсного обеспечения  образовательного процесса, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. Это сложное определение учитывает, что социальные запросы могут в какой-то 

момент опережать нормативную базу, что запросы личные (учащегося, родителя, учителя) 

всегда индивидуальны. Важно отметить, что результат образования – это не только 

обученность, но и степень воспитанности, социализации и многое другое. Однако такое 

понимание еще не стало  достоянием всей педагогической общественности, а тем более 

родителей. Для многих качество определяется количеством оценок «4» и «5» в журналах и 

аттестатах. Но так можно оценить только уровень обученности. Перед нами стоит задача 

трансляции более широкого понимания качества образования. Решение этой задачи является 

ключевым моментом в развитии школьной системы оценки качества образования.  

Оценка качества образования - определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям 

Внутришкольная система оценки качества образования — целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления школой, которым делегированы отдельные 

полномочия по оценке качества образования,  а также совокупность организационных 

структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством 

образования, принятие эффективных управленческих решений. 
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Экспертиза — всестороннее изучение состояния образовательного процесса, условий и 

результатов образовательной деятельности. 

Измерение — оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые 

имеют стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым 

образовательным программам. 

 Компетентность (1) — это ситуативная категория, поскольку выражается в 

готовности к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных профессиональных 

(проблемных) ситуациях. Компетентность проявляется в личностно-ориентированной 

деятельности и характеризует способность человека (специалиста) реализовывать свой 

человеческий потенциал для профессиональной деятельности. Под компетентностью 

понимается интегрированная характеристика качеств личности, результат подготовки 

выпускника для выполнения деятельности в определенных областях (компетенциях). 

Компетентность, так же как и компетенция, включает в себя когнитивный (познавательный), 

мотивационно-ценностный и эмоционально-волевой компоненты. Проявление 

компетентности оценивается на основе сформированной у выпускника ОУ совокупности 

умений (отражающих эту компетентность) и его поведенческих (психологических) реакций, 

проявляющихся в разнообразных жизненных ситуациях. 

Компетентность (2) – качество действий индивида, проявляющееся в адекватном и 

эффективном решении некоторого класса социокультурно   значимых задач относительно 

ненормированного (проблемного) характера. Компетентность не сводима к обобщенному 

способу действия и не может быть сформирована как навык или умение: она формируется в 

результате личного опыта действия как индивидуализированная способность.   

Компетентность представлена в культуре в виде прецедентов, т.е.  реальных 

персонализированных образцов компетентного действия. 

Ключевые компетентности –  компетентности, которые имеют множество сфер 

применения и необходимы каждому субъекту деятельности.  

Компетенция  - способность применять знания,  умения и личностные качества для  

успешной деятельности в определенной области. 

4.2. Цель, задачи, принципы функционирования  системы оценки качества 

образования в учреждении 

Цель программы школьной системы оценки качества образования: 

Создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели мониторинга 

качества образования в образовательном учреждении, обеспечивающей образование, 

соответствующее социальному и региональным заказам.  

Задачи: 

7. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества 

образования в школе; 

8. Изучить опыт и достижения науки и практики в области построения и применения 

систем мониторинга в образовательных учреждениях;     

9. Разработать модель мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении.  

10. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных 

комплексов, методик и способов получения информации о качестве образования в 

образовательном учреждении. 

11. Разработать информационно-экспертную систему для сведения, обобщения, 

классификации и анализа информации мониторинговых исследований. 



 

 

59 

12. Создать информационный банк по теме «Мониторинг качества образования в 

образовательном учреждении» 

В основу системы оценки качества образования положены принципы: 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования и экономической обоснованности);   

 инструментальности  и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

 сопоставимости системы показателей с региональными, федеральными и 

международными аналогами; 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 доступности информации о состоянии качества образования для различных групп 

потребителей; 

 соблюдения  морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования; 

 использования в управлении качеством методов, способствующих развитию 

мотивации путем включения педагогов образовательного учреждения в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии, показатели и индикаторы 

5. МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  ШСОКО. 

5.1.Составляющие  ШСОКО: 

1. объекты управления качеством  образования и его оценки; 

2. предмет оценки; 

3. уровни организации оценивания. 

4. уровни оценки, критерии и показатели оценки; 

5. технологии оценки; 

 Объекты оценки: 

- учащиеся; 

- педагоги; 

- родители. 

Предмет оценки: 

- качество образовательных результатов; 

- качество условий образовательного процесса; 

- качество образовательного процесса. 

Уровни организации оценивания 

 индивидуальный уровень обучающегося (индивидуальные учебные и внеучебные  

достижения  обучающихся, динамика показателей их здоровья, портфолио); 

 уровень педагогического работника (профессиональная компетентность, 

результативность деятельности, портфолио); 
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 уровень образовательного учреждения (качество условий для обеспечения 

образовательного процесса, повышения качества образования, сохранения и 

укрепления здоровья детей). 

 

 

Уровни, критерии и показатели оценок. 

Для оценки  индивидуального уровня обучающегося вводятся следующие показатели 

образовательных достижений:  

 образовательные достижения по отдельным предметам;  

 динамика образовательных достижений, отношение к учебным предметам; 

 ключевые (внепредметные) компетентности (познавательные, социальные, 

информационные и др.);  

 удовлетворенность образованием;  

 степень участия в образовательном процессе (активная работа на уроке, 

участие во внеурочной работе, пропуски занятий и др.); 

 дальнейшее образование и карьера выпускника.  

Такое понимание качества образования и его оценки исходит из изменения содержания и 

структуры стандартов общего образования. Речь идет о новом поколении стандартов, широко 

обсуждаемых сегодня как в педагогической среде, так и во всем обществе.  

 Параметры ШСОКО на индивидуальном уровне обучающегося 

Параметры Показатели Инструментарий Ответственный 

1. Образовательные 

достижения 

учащихся: 

1.1. Уровень и качество 

обученности учащихся 

по базовым и 

профильным предметам 

- Текущая  успеваемость и 

качество предметных 

знаний и умений.  

- Успеваемость и качество 

знаний и умений, рейтинг 

учащихся по результатам 

административных 

контролей  

- Результаты 

промежуточной аттестации 

учащихся переводных 

классов. 

 - Текущая 

темтическая педагоги-

ческая диагностика 

уровня обученности 

по предмету (тесты, 

компьтерная 

диагностика, 

контрольные работы и 

т.д.) 

 - Компьютерная 

система 

административных 

тестов по предметам 

(входная, 

промежуточная, 

итоговая 

диагностика). 

 - Процедура 

промежуточной 

аттестации. 

Учителя в 

соответствии с 

графиком 

диагностики и 

контролей, 

зам. директора по 

УВР 

  

1.2. Уровень овладения 

государственным 

стандартом по базовым 

- Результаты 

мониторинговых 

обследований. 

- Анализ и 

систематизация 

полученной 

Руководитель  

ШМО, 
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и профильным 

предметам 

- Результаты итоговой 

аттестации, в том числе 

ЕГЭ. 

- Доля выпускников, 

сдающих ЕГЭ по 

профильным предметам, 

предметам по выбору. 

- Результаты ЕГЭ по 

профильным предметам. 

- Посещение 

факультативов, курсов по 

выбору и др. 

информации, 

принятие 

управленческих 

решений. 

- Проверка 

посещаемости курсов 

вариативной части 

учебного плана. 

- Результативность 

посещения курсов 

(накопительная 

оценка достижений – 

портфолио ученика) 

администрация. 

  

  

  

  

Кл. руководители,  

зам. директора по 

УВР,  

  

Учащиеся  

1.3. Степень 

применения 

предметных знаний и 

умений на практике. 

- Количество участников 

предметных олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов. 

- Количество ученических 

исследовательских работ, 

проектов. 

- Количество победителей 

и призеров предметных 

олимпиад. 

- Количество призеров 

исследовательских 

конкурсов и проектов. 

- Количественный и 

качественный анализ 

результатов 

творческой 

деятельности 

учащихся. 

- Накопительная 

оценка достижений 

(портфолио ученика) 

Учителя-

предметники, 

 руководители 

ШМО, 

зам директора,  

кл. руководители, 

учащиеся  

2. Уровень сфор-

мированности 

ключевых компе-

тентностей: 

  

 2.1.Компетентность в 

сфере самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

- Уровень 

сформированности 

мыслительных операций: 

обобщения, сравнения, 

анализа, синтеза и т.д. 

- Уровень владения 

исследовательскими 

методами (наблюдение, 

эксперимент, 

статистические методы, 

социологическая 

диагностика). 

- Создание собственного 

продукта познавательной 

деятельности 

- Педагогическое 

наблюдение. 

- Метод экспертной 

оценки. 

-  Анализ качества 

рефератов, 

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся. 

  

Психолог 

  

  педагоги 

  

независимые 

эксперты 

(преподаватели 

вузов студенты-

выпускники школы) 

  

 2.2.Информационно- 

коммуникативная 

компетентность   

- Умение осуществлять 

поиск информации в 

источниках разного типа, в 

том числе  Интернет. 

- Степень владения 

- Педагогическое 

наблюдение. 

- Анкетирование 

учащихся. 

- Анализ творческих 

Педагоги 

  

отв. за 

информатизацию 
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компьютерными 

технологиями при работе с 

информацией. 

- Степень развития 

рефлексивных навыков, 

самостоятельности 

позиции в оценке 

различной информации. 

- Способность учащихся к 

сотрудничеству на всех 

этапах коллективной 

деятельности. 

работ, рефератов и 

т.д. 

Психологическая 

диагностика 

(социометрия) 

кл. руководители 

  

 психолог 

2.3.Социальная 

компетентность 

- Уровень сформирова-

нности психологической 

устойчивости к 

негативным социальным 

явлениям. 

- Умение осуществлять 

выбор решения на основе 

оценки альтернатив. 

- Степень проявления 

личной инициативы 

учащихся.    

- Установление 

позитивных социальных 

взаимоотношений с 

окружающими. 

- Тестирование 

- Наблюдение в 

специально созданных 

проблемных 

ситуациях. 

- Метод независимых 

экспертов. 

- Анкетирование 

учащихся, родителей. 

  

Педагоги 

зам. директора по 

УВР 

независимые 

эксперты (препо-

даватели вузов, 

студенты-выпуск-

ники школы), 

психолог. 

3. Уровень 

воспитанности 

учащихся 

- Общая оценка 

воспитанности учащихся. 

- Уровень 

сформированности 

нравственных качеств 

личности. 

- Доля детей, совершивших 

правонарушения. 

  

- Наблюдение.  

- Методика оцен-ки 

воспитанности 

учащихся.  

- Анкетирование 

учащихся, родителей. 

- Карта воспитан-

ности. 

Психолог 

Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

учащиеся 

соц. педагог 

4.Сохранение здоровья 

учащихся 

- Соблюдение норм 

СанПиН в 

образовательном процессе. 

- Отсутствие 

отрицательной динамики 

физического здоровья. 

- Отсутствие травматизма. 

- Доля детей, охваченных 

горячим питанием. 

- Доля учащихся, занятых в 

- Анализ данных по 

различным 

категориям 

заболеваний. 

- Анализ результатов 

ежегодных 

медицинских 

осмотров. 

- Анализ соответствия 

условий 

Медицинский 

работник  

кл. руководители 

зам. директора 

директор   

Управляющий 

Совет. 
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спортивных секциях в 

школе 

- Степень психологической 

комфортности учащегося.  

образовательного 

процесса нормам 

СанПиН. 

- Еженедельный 

количественный и 

качественный анализ 

организации питания.  

- Проверка посе-

щаемости секций. 

- Анкетирование. 

  
Уровень педагогического работника (профессиональная компетентность, 

результативность деятельности, портфолио) 

Ключевая проблема в достижении качества образования – кадровая, так как качество 

образования  напрямую зависит от  качества профессиональной деятельности учителя.  За 

качество труда  нужно платить,  поэтому нужно уметь его измерять.  Главная проблема 

оценки качества труда педагогов связана с преобладанием в педагогическом сообществе 

традиционного представления о качестве образования, тогда  как изменения в обществе 

вызывают необходимость постоянного переосмысления ценностей и целей образования в 

новом контексте. 

Основой оценки деятельности педагога в школе должна стать ориентация на 

современные образовательные ценности,  связанные с качеством индивидуально-

ориентированного образования, компетентностным  подходом.  Решая проблему выбора 

критериев оценки труда педагога,   соответствующих  компетентностной парадигме  

образования, мы используем интегральный подход, поскольку понятие «образование» 

включает  «образование» как результат (образованность), и «образование» как  процесс, 

позволяющий получить необходимый результат. 

 Качество труда учителя  оценивается: 

 с позиции результативности, выраженной в образовательных достижениях 

учащихся;   

 с позиции качества воспитательной деятельности; 

 с позиции качества условий образовательного процесса;    

 с позиции профессионального развития педагога. 

В контексте нового качества образования нельзя недооценивать значение  последнего  

аспекта. Новое содержание образования ориентировано не только на знания, но и на 

формирование компетентностей, готовности  к самообразованию и переобучению на 

протяжении жизни. Важную роль при оценивании играет сформированность и развитие 

компетенций педагога, которые также являются показателями качества образования. Так, 

например, получение высшего балла по такому критерию как участие педагога в проектах, 

означает, что педагог обладает проектной компетентностью и активно её проявляет. 

Трудность оценки труда педагога с позиции компетентностного подхода  заключается 

в том, что компетентности невозможно так жестко и однозначно предъявить, как 

отметки по предметам или баллы. Поскольку оценка ЗУНов не может дать объективного 

представления о качестве образования, понимаемого как развитие успешной личности, 

остается оценивать его по опосредованным характеристикам, к которым   относятся 

образовательные условия, способствующие развитию личности, реальная активность 

педагога. 
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Так, например, достижения учащихся в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах 

важны для нас как свидетельство  высокого уровня сформированности компетентности в 

самостоятельной познавательной деятельности, внеучебная активность  учащихся является 

основой подготовки ребенка к самостоятельному принятию решений в условиях 

неопределенности. Качество образования учащихся зависит и от эффективности урока, его 

направленности на формирование ключевых компетентностей. Сформированность ключевых 

компетенций учащегося подтверждает реализацию компетентностного подхода в 

деятельности учителя.  
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Параметры ШСОКО на  уровне педагогического работника 

Параметры 

  

Критерии 

  

Оценочный 

инструментарий 
Баллы 

Подтверждающие 

документы 
 

1. Успешность учащихся 
 

1. Результаты 

внешней 

экспертизы 

  

Средний балл результатов ЕГЭ по математике в 11кл. Федеральные 

КИМы 

Высокий уровень 

(выше показателя по 

району) 

 – 5 б 

  

Средний уровень (на 

уровне района) – 3 б 

Результаты аттестации 

выпускников – 

внешняя экспертиза 

(ЕГЭ, федеральные и 

региональные  

КИМы) 

 

Средний балл результатов ЕГЭ по русскому языку в 

11кл. 
 

Средний балл результатов ЕГЭ по профильным 

предметам в 11кл.  

Средний балл результатов ЕГЭ по непрофильным 

предметам в 11кл.  

Средний балл результатов РТ по математике  

в 9 кл. 

Федеральные и 

региональные 

КИМы 

 

Средний балл результатов РТ по русскому языку в 9 

кл.   
 

Средний балл результатов РТ по профильным 

предметам в 9 кл.   
 

Средний балл результатов РТ по непрофильным 

предметам в 9.кл.   
 

Средний балл результатов  по мониторинговым 

обследованиям 

Региональные 

КИМы 
  

 

Призовые места на олимпиадах муниципального 

уровня 

Количество 

победителей и 

участников 

победите

ли 

участники 
Списки  победителей, 

грамоты лауреатов, 

призеров 

 

6 б 2 б  
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Призовые места на олимпиадах регионального  уровня   8 б 3 б  

Призовые места на олимпиадах федерального уровня 
10 б 5 б 

 

    

Призовые места на конкурсах и НПК муниципального  

уровня 

  

6 б 2 б 
  

 

Призовые места на конкурсах и НПК регионального  

уровня 
8 б 3 б  

  

  

Призовые места на конкурсах и НПК федерального   

уровня 
10 б 5 б  

2. Результа ты 

внутреннего 

мониторинга 

  

  

Результаты успеваемости входного административного 

контроля 

Компетентност-

но-ориентиро-

ванные КИМы 

    

  

  

 

Результаты качества (на "4" и "5")  входного 

административного контроля 

  
 

Результаты успеваемости промежуточного 

административного контроля 

  
 

Результаты качества (на "4" и "5") промежуточного  

административного контроля 

  
 

Результаты успеваемости итогового 

административного контроля 

  
 

Результаты качества (на "4" и "5")  итогового 

административного контроля 

  
 

Уровень развития читательской компетентности 

  

  

  

Пакет заданий 

для определения 

уровня развития 

читательской 

компетентности 

  

  
 

Динамика успеваемости % положительная 

динамика 

Оценки в учебных 

журналах 
 

Динамика качества  
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+ 1% - 1 балл 

2. Качество воспитательной деятельности 
 

1. Успешность 

учащихся во вне-

урочной 

деятельности 

Победы учащихся в конкурсах и соревнованиях Призовые места 2 б Грамоты, 

дипломы 

 

Участие класса в школьной  НПК количество более 50% - 2 б  

Занятость учащихся в системе дополнительного 

образования 
количество 100% занятость–2 б    

Реализация социальных проектов количество Наличие – 2 б    

Портфолио 

  

Наличие и 

заполнение 
100% - 1 б    

2. Выполнение 

закона об 

образовании 

Отсутствие неуспевающих 

  
0 фактов 0 – 1 б    

Отсутствие преступлений и правонарушений 0 фактов 1 б 

Отсутствие 

правонарушений 

и преступлений 

 

Отсутствие пропусков уроков  учащимися без 

уважительной причины  
0 фактов 1 б 

Отсутствие 

правонарушений 

и преступлений 

 

Отсутствие правонарушений,  совершённых 

выпускниками в течение 3-х лет после окончания 

обучения 0 фактов 

1 б Отсутствие 

 

3. Формирование 

компетентности 

здоровьесбережен

ия 

Сформированность навыков здорового образа 

жизни 

Анкетирование 

учащихся 

1 б   
 

Организация горячего питания 
% 

100% питаются 

организованно – 1 б 

  
 

Доля учащихся, занятых в спортивных секциях, % 100% - 1 б    
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соревнованиях 

Просветительская работа Анкетирование 

учащихся 

1 б   
 

4. Формирование 

гражданской 

компетентности 

Наличие реализуемых программ гражданского и 

патриотического воспитания 

Самоанализ 

реализации 

программы, 

анкетирование 

учащихся 

1 б Наличие 

 

3 Качество организации образовательного процесса  

1. Качество 

учебного 

процесса 

  

  

Реализация компетентностного подхода на уроке 

Программа 

наблюдения за 

уроком с позиции 

компетентностного 

подхода 

1 б 

1 аттестованный 

урок с позиции 

компетентностног

о подхода 

 

  

  

2. Создание 

условий для 

индивидуализаци

и образования 

  

Тематическое планирование 

Анализ тематических 

планов с позиции 

ориентации на 

формирование 

ключевых и 

предметных 

компетентностей. 

1 б 

  

 

Реализация индивидуальных программ (для 

одарённых учащихся  и «группы риска» по 

результатам мониторинговых обследований) 

Самоотчёт о 

результативности 

реализации 

индивидуальных 

программ 

2 б 

наличие 

 

Организация дополнительных  образовательных 

услуг, индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Количество 

учащихся, 

охваченных  

дополнительными  
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образовательными 

услугами, 

анкетирование 

учащихся 

Курсы по выбору 

Количество, 

анкетирование 

учащихся 

1 б 

  

 

Предметные кружки Количество 1 б    

Внеурочные мероприятия 

  

Количество, 

анкетирование 

учащихся 

1 б 

  

 

3. Создание 

условий в 

кабинете для 

качественного 

образовательного 

процессса 

% соответствия УМК  федеральному стандарту 

Сопоставление 

стандарта с 

оснащённостью 

кабинета 

1 б 

  

 

Оснащённость учебного кабинета как центра по 

внедрению в образовательный процесс по 

предмету современных педагогических 

технологий и методов 

Самоанализ 

  

Наличие 

самоанализа 
 

% соответствия кабинета СанПиН 

Проверка  СЭС, 

аттестационной 

комиссии 

    

 

4. Отсутствие 

нарушений в 

деятельности 

учителя 

Отсутствие нарушений в ведении школьной 

документации (журналы, тематические планы, 

планы уроков, тетради, дневники) 

Данные проверок Постоянно – 4 б 

В основном – 2 б 

Аналитические 

справки 

заместителей 

директоров 

школы 
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4. Повышение профессиональной компетентности  

  

Использование ИКТ на уроках Программа 

наблюдения за 

уроком 

2 б 

  

Наличие разработок 

уроков с 

использованием 

ИКТ 

 

Использование интердоски, мобильного класса, 

Интернет 
 

Портфолио педагога, в т.ч. электронное 

  

  

Проверка заполнения 2 б 100%  

Анализ 

методического 

портфолио 

1 б 

Пополнение 

 

Индивидуальная программа развития 

  

Самоанализ   Наличие 

индивидуальной 

программы развития 

 

  

Активность участия в создании 

информационных материалов в рамках проекта 

«Школьный информационный банк» 

  

Методические 

материалы 

  

1 б 
Пополнение 

методических 

материалов 

 

Участие в конкурсах профмастерства:    
Призовые места, 

участие Победители 

Участни 

ки   
 

Участие в конкурсах профмастерства   

школьного уровня 

  2 б 1 б Грамоты, дипломы 
 

Участие в конкурсах профмастерства 

муниципального уровня 

  4б  2 б 
 

Участие в конкурсах профмастерства 

регионального уровня 

  
6 б 3 б  

Участие в конкурсах профмастерства 

федерального уровня 

  
8 б 4 б  
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Участие в проектах 

Результат 

5 б Отчёт руководителя 

проектной группы 

  

 

Участие в муниципальных / региональных 

проектах 

5 б 
 

Участие в федеральных проектах 5 б  

Участие  в семинарах и конференциях вне 

учреждения 
Выступление на МО 

  

2 б 

  

Аналитическая 

справка  

Участие  в семинарах и конференциях, 

творческих группах, мастер-классах школьного  

уровня 

Продукт 

2 б   

 

Результативное участие  в семинарах и 

конференциях, творческих группах, мастер-

классах муниципального уровня 

5 б   

 

Результативное участие  в семинарах и 

конференциях, творческих группах, мастер-

классах регионального уровня 

5 б   

 

Результативное участие  в семинарах и 

конференциях, творческих группах, мастер-

классах федерального уровня 

5 б   

 

Публикации количество 5 б Наличие  

Наставничество 

анализ выполнения 

программы 

адаптации 2 б   

 

Повышение квалификации 

Трансляция новых 

знаний  в школе, 

продукт,  самоанализ 

реализации в 

образовательном 

Не менее 72 ч.,  раз в 3 

года, трансляция и 

реализация 

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации  
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процессе 
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3. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 

  

Возможные риски Способы преодоления 

Непонимание  педагогическим 

коллективом школы, родительской 

общественностью концепции нового качества 

образования приведет к формальному 

использованию ШСОКО без существенных 

перемен в оценке качества образования. 

Планомерная и последовательная работа 

с  педагогами, родителями над изменением 

традиционного сознания и  формированием 

понимания сущности нового качества 

образования.  

Повышение квалификации и 

переподготовка кадров по новым стандартам 

общего образования. 

Традиционная «знаниевая» парадигма 

обучения школьников, преобладающая в ОУ, 

не может адекватно поддаваться оценке 

компетентностными измерителями. 

Обучение руководящих и 

педагогических кадров ОУ методам и 

механизмам оценивания качества образования 

на компетентностной основе. 

Большинство учителей не владеют 

компетентностным подходом и не могут 

преподавать и оценивать школьников на 

компетентностном уровне. 

Переподготовка педагогических кадров 

в аспекте преподавания на компетентностном 

уровне. 

Основные критерии традиционного 

оценивания - результаты итоговой аттестации 

(ЕГЭ, ЕРТ и т.д.) по- прежнему занимают 

лидирующие позиции в системе оценки 

качества образования и являются основным 

критерием для управления ОУ и в ОУ. 

Изменение масштаба и ценности 

критериев оценивания качества образования и 

результатов деятельности ОУ на 

региональном и муниципальном уровне. 

Недостаточное материально-техническое 

обеспечение учебного процесса снижает 

качество предоставляемых образовательных 

услуг.  

Обновление материально-технической 

базы школы. 

Переход на нормативно-подушевое 

финансирование и новую систему оплаты 

труда при невысокой наполняемости классов 

исключает возможность мотивации педагогов   

школы на решение обозначенных проблем. 

Создание стимулирующего фонда за 

счет дополнительно выделенных средств. 

  

  



 

 

74 

6.2. Формирование ИКТ-компетентности всех участников 

образовательного процесса ( подпрограмма «INTEL- успех» ) 

 
 

1.Паспорт программы. 

Наименование программы Формирование ИКТ-компетентности всех участников 

образовательного процесса «INTEL- успех» МБОУ СОШ 

№43 (является подпрограммой программы развития МБОУ 

СОШ №43 на период 2015-2020 гг.)  

Дата принятия решения о 

разработке программы 

Решение педсовета от «28»августа 2015 г. №10 

Цель программы  Повышение конкурентноспособности школы на основе 

внедрения новых информационных технологий.  

Задачи программы  Расширение информационно-технического 

обеспечения процесса информатизации  школы;  

 Повышение квалификации учителей  и оказание им 

методической поддержки в области использования 

информационных и коммуникационных технологий 

в образовательном процессе; 

 Активизация учебного процесса за счет  

использования средств информационных и 

коммуникационных технологий;  

 Увеличение количества участников образовательного 

процесса (ученики, учителя, педагогические 

работники, администрация образовательного 

учреждения, родители), имеющих доступ к ресурсам 

Интернет для эффективного решения задач 

самообразования; 

 Развитие информационно-управленческих систем 

(ведение электронных журналов, сайтов и Web-

страниц классов); 

 Развитие школьной медиатеки. 

Основные индикативные 

показатели программы 

·Количество  автоматизированных рабочих мест учителя ( 

увеличить с 21 до 28 ; 

·Количество учащихся на один персональный компьютер 

(уменьшить с 20 до14 ); 

·Процент  преподавателей, работающих на персональном 

компьютере (увеличение до 100%); 
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 Количество педагогов и учащихся, прошедших 

дистанционные курсы; 

·Количество педагогических и административных 

работников школы, повысивших свою квалификацию в 

области информационно-коммуникационных технологий (в 

% от их общего числа) – 100% 

·Количество выпускников 9-х – 11-х классов, освоивших 

информационно-коммуникационные технологии  

(увеличение процента выпускников владеющих 

персональным компьютером в совершенстве до 100%) 

·Подключение к сети Интернет и использование ресурсов 

Интернет в образовательном процессе на всех АРМ 

учителей. Количество уроков, проведенных с применением 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОРов)(в динамике). 

·Формирование УМК предметных областей с наличием 

информационных носителей. Рост ресурсов медиатеки. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Сроки реализации программы: 2015—2020 гг. 

Ожидаемые конечные 

результаты программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

В результате реализации программы будут созданы условия 

для повышения качества и доступности общего 

образования. Это позволит обеспечить:  

1) повышение конкурентноспособности школы; 

2) повышение уровня информационной культуры всех 

участников образовательного процесса, адекватной 

современному уровню развития информационно-

коммуникационных технологий;  

3) автоматизация организационно-распорядительной 

деятельности школы; 

4) повышение эффективности использования материальной 

базы школы. 

Система контроля 

исполнения программы 

·Представление ежегодных отчетов  по выполнению 

основных мероприятий программы и достижению 

индикативных показателей эффективности ее исполнения 

педагогической общественности. 

·Обсуждение результатов реализации программы (в 

соответствии с ее этапами) на педагогических советах, 

родительских конференциях. 

2. Характеристика среды реализации Программы информатизации 

В школе имеется локальная сеть, в которую объединено 28 компьютеров.  

В школе есть ноутбук, который используется для выездных мероприятий. 

17 компьютеров установлены в двух учебных классах, учителя имеют доступ ко 

всем компьютерам во внеурочное время. Также организованы рабочие места в кабинетах 
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учителей-предметников (химия, биология, география, русский язык (2), математика (2), 

начальная школа (3)). Два компьютера находятся в библиотеке. 

Учебные компьютерные классы используются для занятий по информатике (уроки 

и факультативы). После уроков учителя и ученики работают в компьютерных классах для 

подготовки к урокам, итоговым экзаменам, олимпиадам, творческим работам.  Недельная 

нагрузка двух компьютерных классов составляет около 50 часов (уроки информатики – 40 

часов,  свободный доступ – 8 – 10 часов). 

Компьютер, установленный в библиотеке используется библиотекарем и 

учащимися, иногда учителями-предметниками. Компьютеры, установленные в кабинетах 

учителей-предметников, а также на рабочих местах администрации, используются 

ежедневно. 

Компьютеры, установленные в двух кабинетах информатики (13), объединены в 

локальную сеть (100 Мбит/сек) по типу Ethernet. В каждом кабинете установлен сетевой 

концентратор, к которому подключены все компьютеры в кабинете. Оба концентратора 

соединены при помощи маршрутизатора, который в свою очередь имеет подключение к 

Интернет (кабель, 10 Мбит/сек). Таким образом, доступ к Интернет можно осуществить с 

любого компьютера из кабинетов информатики. Аналогичное соединение имеется для 

кабинетов биологии, химии, географии, русского языка. 

В школе имеется один сканер, который находится в кабинете информатики. 

Данным устройством пользуются и учителя, и ученики, и администрация: учителя – в 

процессе подготовки к учебным занятиям; ученики – в процессе обучения работе со 

сканером, а также при создании проектов. 

В школе имеется одиннадцать МФУ, 7 принтеров. 

В школе имеются семь проекторов, которые используются для проведения 

презентаций по различным предметам, работы с электронными учебными пособиями, 

планерок, родительских классных и общешкольных собраниях, выездных мероприятий. 

Школе подарена интерактивная доска, которая позволит активизировать 

информационный процесс. Планируется обучение учителей работе с интерактивной 

доской. 

В школе есть медиатека, которая включает в себя примерно 300 дисков по 

различным школьным дисциплинам. 

 На уроках информатики прослеживаются межпредметные связи, например, 

учащиеся во время уроков информатики  в теме «Моделирование» решают задачи из 

других предметных областей (физика, математика, биология) с помощью пакета программ 

Microsoft Office. При изучении программы Microsoft Office PowerPoint ученики создают 

презентации по теме, которую выбрали самостоятельно, но обязательно в пределах 

школьных предметов. Это позволяет учащимся более глубоко изучить определенную 

тему. 

Ресурсы Интернет используются учителями для подготовки к урокам, подготовки к 

внеклассным мероприятий, спортивным и культурным мероприятиям и повышения своей 

квалификации в области информационных технологий. Ученикам доступ разрешен во 

время учебных занятий, а также при участии в Интернет-олимпиадах и т. п.  

Администрация школы использует Интернет в основном для работы с электронной 

почтой. ИКТ используется для внеклассной работы: 

 при проведении родительских собраний 

 для проведения научно-исследовательских конференций 

 на общешкольных мероприятиях. 

На рабочих местах администрации находится 4 компьютера (секретарь, директор, 

заместители директора, бухгалтерия). Эти компьютеры используются для подготовки 

документов административного характера. 

3. Направления деятельности 

3.1. Направления деятельности педагогов по реализации программы 
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1.Осознание Интернет - технологии как части общей информационной культуры 

учителя.  

2.Использование информационных ресурсов сети Интернет при организации 

познавательной деятельности школьников на уроке.  

3.Дистанционное образование, повышение квалификации.  

4.Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные 

этапы традиционного урока.  

5.Проведение интегрированных интернет-уроков.  

6.Проведение уроков на основе готовых программных продуктов.  

7.Пополнение и использование медиатеки.  

8.Использование информационных технологий в организации внеурочной 

деятельности обучающихся.  

9. Ведение электронного журнала. 

3.2. Направления деятельности школьников по реализации программы  

1.Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования.  

2.Дистанционное обучение.  

3.Использование компьютерных технологий для подготовки к уроку.  

4.Применение компьютера в кружковой и факультативной деятельности.  

5.Тренировки в тестировании по программе ЕГЭ.  

3.3. Направления деятельности родителей по реализации программы  

1.Получение информации о расписании учебных занятий, о проводимых школьных 

мероприятиях и их результатах через сайт школы.  

2.Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного 

процесса.  

3.Получение информации об успеваемости ребенка. 

 

4.  План деятельности ОУ по реализации Программы  

№ 

№ 

Мероприятие 
Ожидаемые 

результаты Сроки Ответственные 

1.   Компьютеризация и автоматизация 

всех структурных подразделений 

ОУ 

Техническое 

оснащение 

образовательного 

пространства ОУ 

2015-

2020 

Директор 

2.   Объединение ПК в единую 

локальную сеть ОУ 

Единая сеть ОУ, 

доступная 

пользователям 

 2015 - 

2016 

Директор, зам. 

директора  

3.   Наполнение и активное 

функционирование  сайта ОУ 

Сайт, доступный 

пользователям 

2015 - 

2016 

Зам. директора, 

председатели МО, 

творческая группа 

4.   Разработка пакета нормативных 

документов по вопросам 

информатизации 

Локальные акты,  

должностные 

инструкции 

2015 - 

2020 

Директор, 

заместители 

директора 

5.   Внедрение в образовательный 

процесс ЦОРов: 

Методические 

разработки 

проведения учебных 

2015 - 

2020 

Зам. директора по 

УВР, руководители 
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·проведение открытых уроков с 

использованием ИКТ 

·смотр УМК с ИКТ 

занятий с 

использованием ЦОР 

МО,  

педагоги 

6.   Наполнение АРМ библиотекаря 

Пополнение медиатеки 

Медиатека 2015 - 

2020 

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь, 

руководители МО, 

педагоги 

7.   Мониторинг качества образования  

на основе ИКТ 

 Результаты 

мониторинга качества 

образования  на 

основе ИКТ 

2015 - 

2020 

Заместители 

директора по УВР  

8.   Методическая поддержка 

педагогических инициатив, 

направленных на создание новой 

практики обучения: 

консультирование по вопросам 

использования ИКТ в подготовке к 

конкурсам,  конференциям, 

семинарам 

Проекты, 

представляемые на 

конкурс 

педагогических 

инициатив  

  

2015 - 

2020 

Заместители 

директора по УВР  

9.   Приобретение комплекса 

программного обеспечения для 

службы психолого-

педагогического сопровождения  

Комплекс программ, 

используемых в 

мониторинге 

педагога-психолога 

2015 - 

2020 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

10. 

  

Разработка внеклассных 

мероприятий с использованием 

ИКТ 

Сценарии праздников, 

классных часов 

2015 - 

2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

 педагоги ДО 

11. 

  

Мониторинг классного 

руководителя с применением ИКТ 

Электронный журнал 

классного 

руководителя  

2015 - 

2020 

Заместитель 

директора по ВР 

12. 

  

Обучение педагогического состава 

информационным и 

коммуникационным технологиям, 

приемам эффективной работы с 

новыми ЦОРами через систему 

курсов повышения квалификации  

и самообразование.  

Удостоверение о 

повышении ИКТ-

компетентности 

педагогов   

Разработки уроков 

2015 - 

2020 

Директор, 

заместители 

директора по УВР  

13. 

  

Приобретение недостающего 

оборудования для комплексной 

компьютеризации и автоматизации  

Новое техническое 

оборудование 

2015 - 

2020 

Директор, 

заместитель 

директора УВР и по 

АХЧ 

14. 

  

Совершенствование 

взаимодействия структурных 

подразделений ОУ посредством 

единого информационно-

образовательного пространства 

Документооборот ОУ 2015 - 

2020 

Директор, секретарь 

 

 5. Реализация через направления 
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 Направление №1. Создание единого информационно-образовательного 

пространства в ОУ 

 Цель направления 

Информатизация процесса обучения предполагает формирование совокупности 

психолого-педагогических условий,  технологий и средств обучения на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий. Информатизация 

процесса управления образованием  - это разработка информационного обеспечения 

управленческой деятельности, включающего в себя создание информационных систем. 

Процесс информатизации образовательного учреждения требует создания единого 

информационного пространства школы. 

Задачи направления: 

1. Формирование совокупности банков и баз данных по всей внутришкольной 

информации образовательного учреждения. 

2. Отбор и освоение технических и программных средств хранения, обработки и передачи 

информации. 

3. Овладение сотрудниками школы основами информационной культуры. 

4. Наполнение медиатеки. 

Ожидаемый результат:  создание единого информационно-образовательного процесса в 

ОУ, отличительной особенностью которого является свободное, целенаправленное и 

результативное использование информационных технологий для совершенствования 

образовательного процесса. 

 

Направление № 2. Повышения ИКТ- компетентности педагогов  

Цель направления: повышение ИКТ-компетентности педагогов  с целью повышения 

качества образовательного процесса в различных предметных областях. 

Задачи направления: 

1. Создание условий совершенствования навыков работы в оформлении документации в 

программах Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint. 

2. Создание методики работы с ЦОРами на уроках. 

3. Накопление и совершенствование программно-методического обеспечения. Разработка 

ЦОР для образовательного процесса  в различных областях. 

4. Создание организационно - управленческих условий для систематического применения 

ИКТ при обучении учащихся в различных предметных областях. 

Ожидаемые результаты:  

 создание условий для самообразования и обмена опытом педагогов; 

·создание новых образовательных ресурсов на основе информационных технологий; 

·участие в конкурсах, конференциях учащихся и педагогов с использованием 

информационных технологий. 

  

 Направление № 3. Совершенствование материально-технической базы 

Цель направления: создание информационно-образовательной среды, ориентированной 

на создание условий для познавательной и научно-поисковой деятельности учащихся и 

педагогов. 

Задача направления: создание комплекса материально-технических условий для 

реализации Программы информатизации образовательного процесса ОУ. 

Ожидаемый результат: непрерывное совершенствование материально-технической базы 

школы и квалификации педагогов позволит организовать обучение учащихся на высоком 

уровне.  

 

5.1. Примерный план по учебным годам.  

2015-2016 учебный год 
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Напра

вление 
№ 

Содержание мероприятий Результат Дата Ответственный 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

№
1

. 
С

о
зд

а
н

и
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ед
и

н
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о
р
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о
н
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о

-о
б
р

а
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в
а
т
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ь
н

о
г
о
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р
о
ст

р
а
н

ст
в

а
 в

 О
У

 
1 Изучение нормативной 

базы педагогическим 

коллективом  

Приказы по 

ОУ 

 Директор ОУ 

2 Внесение изменений в 

функциональные 

обязанности   отдельных 

субъектов управления 

образовательным 

учреждением. 

Должностные 

инструкции 

 Директор, 

заместители 

директора 

3 Разработка «Положения о 

деятельности творческой 

группы в сфере 

информатизации ОУ» 

   Директор, 

заместители 

директора 

4 Прохождение педагогами,  

нуждающимися в курсах 

ИКТ-компетентности  

Удостоверен

ия о 

прохождении 

курсов 

 Зам. директора 

по УВР 

5 Пополнение школьной 

медиатеки 

Медиатека  Библиотекарь  

6 Разработка тематического 

планирования с учетом 

использования ЦОРов  

Календарно-

тематическое 

планирование 

 Зам. директора 

по УВР 

7 Организация и проведение 

учебных занятий с 

использованием ИКТ 

Конспекты 

уроков 

 Зам. директора 

по УВР 

8 Проведение 

психологических и 

социологических 

исследований учащихся 

Анализ 

результатов 

исследования 

 Психолог, 

соц.педагог 

9 Организация и проведение 

воспитательных 

мероприятий с 

использованием ИКТ 

План 

проведения 

мероприятий 

 Зам. директора 

по ВР 

10 Мониторинг внедрения 

Программы 

информатизации и его 

анализ 

Дневник 

внедрения 

программы  

 Зам. директора 

по УВР и 

творческая 

группа по 

информатизаци

и 

11 Обобщение опыта 

информатизации процесса 

обучения 

Методически

е 

рекомендаци

и 

 Творческая 

группа по 

информатизаци

и 

12 Сбор материала для 

обновления динамической 

части школьного сайта 

школы 

Страницы 

сайта школы 

 Зам директора 

по УВР, 

педагого 

организатор, 

председатели 

МО 
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13 Обеспечение доступа к 

ресурсам Интернет 

педагогам и учащимся. 

Информация   

14 Развитие информационно-

управленческих систем. 

Внедрение виртуальных 

классных журналов. 

Внедрение компьютерной 

поддержки расписания. 

Заполненная 

ИС  

 Директор, 

заместители, 

классные 

руководители 
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а
г
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г
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1 Анкетирование учителей с 

целью изучения уровня 

пользования ПК 

Справка  Заместитель по 

УВР, 

председатели 

МО 

2 Создание творческой 

группы по внедрению 

информационных 

технологий в учебный 

процесс. 

План работы  Заместитель по 

УВР 

3 Изучение программных 

продуктов, 

использующихся  на уроках 

с применением ИКТ 

Рекомендаци

и для МО 

 Творческая 

группа 

4       Создание методик 

преподавания уроков с 

применением ЦОРов 

Электронные 

пособия, 

цифровые 

продукты 

 Зам директора 

по УВР, учителя 

5   Обучение педагогического 

состава информационным и 

коммуникационным 

технологиям, приемам 

эффективной работы с 

новыми ЦОРами через 

систему курсов повышения 

квалификации  и 

самообразование.  

Удостоверен

ие о 

повышении 

ИКТ-

компетентнос

ти педагогов   

Разработки 

уроков 

 Директор, 

заместители 

директора по 

УВР  

6 Создание презентаций при 

подготовке к различным 

конкурсам и конференциям 

Презентации  Зам. по УВР, 

педагоги 

7 Отслеживание и апробация 

новых поступлений 

медиатеки по учебным 

предметам и внедрение их в 

учебный процесс 

  

  

Медиатека 

ОУ 

 Зам. по УВР, 

библиотекарь 

8 Постоянно действующий 

еминар для учителей, 

имеющих опыт 

использования ИКТ 

«Конструирование 

медиаурока»  

Обмен  

опытом 

работы с 

ЦОРами 

 Зам. директора 

по УВР, учителя 
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1 Приобретение 

дополнительного 

оборудования для 

комплексной 

компьютеризации и 

информатизации всех 

структурных 

подразделений  

Проведение 

медиауроков 

 Директор 

2 Переустановка ПО в 

компьютерных классах и на 

АРМ учителей и 

администрации 

Функциониро

вание 

техники 

 Инженер 

3 Обеспечение выхода в 

интернет 

Функциониро

вание 

техники 

 Инженер 

4 Техническая помощь в 

организации уроков с 

использованием ИКТ 

Проведение 

медиауроков 

 Инженер 

5.     

  

 Развитие внутришкольной 

локальной сети 

Функциониро

вание 

техники 

 Директор, 

инженер 

6.     

  

Организация АРМ 

библиотекаря, пополнение 

медиатеки 

Функциониро

вание 

техники 

 Заведующий 

библиотекой 

7.     

  

Организация недостающих 

АРМ учителя 

Проведение 

медиауроков 

 Директор, 

инженер 
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2016-2017 учебный год 

Напра

вление 
№ Содержание мероприятий Результат Дата Ответственный 
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о
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р
а
н
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а
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1 Прохождение педагогами,  

нуждающимися в курсах 

ИКТ-компетентности  

Удостоверен

ия о 

прохождении 

курсов 

 Зам. директора 

по УВР 

2 Пополнение школьной 

медиатеки разработками 

учителей школы 

Медиатека  Библиотекарь  

3 Разработка тематического 

планирования с учетом 

использования ЦОРов  

Календарно-

тематическое 

планирование 

 Зам. директора 

по УВР 

4 Организация и проведение 

учебных занятий с 

использованием ИКТ 

Конспекты 

уроков 

 Зам. директора 

по УВР 

5 Проведение 

психологических и 

социологических 

исследований учащихся 

Анализ 

результатов 

исследования 

 Психолог, 

соц.педагог 

6 Организация и проведение 

воспитательных 

мероприятий с 

использованием ИКТ 

План 

проведения 

мероприятий 

 Зам. директора 

по ВР 

7 Мониторинг внедрения 

Программы 

информатизации и его 

анализ 

Дневник 

внедрения 

программы  

 Зам. директора 

по УВР и 

творческая 

группа по 

информатизаци

и 

8 Обобщение опыта 

информатизации процесса 

обучения 

Методически

е 

рекомендаци

и 

 Творческая 

группа по 

информатизаци

и 

9 Сбор материала для 

обновления динамической 

части школьного сайта 

школы. Пополнение сайта 

страницами классов 

Страницы 

сайта школы 

 Зам директора 

по УВР, 

педагого 

организатор, 

председатели 

МО, классные 

руководители 

10 Обеспечение доступа к 

ресурсам Интернет 

педагогам и учащимся. 

Информация   
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11 Развитие информационно-

управленческих систем. 

Активное использование 

возможностей ИС 

Заполненная 

ИС  

 Директор, 

заместители, 

классные 

руководители 
Н

а
п

р
а
в
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ен

и
е 

№
 2
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о
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я
 И

К
Т

- 
к

о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

и
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а
г
о
г
о
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1 Анкетирование учителей с 

целью изучения динамики 

уровня владения ИКТ 

Справка  Заместитель по 

УВР, 

председатели 

МО 

2 Работа творческой группы 

по внедрению 

информационных 

технологий в учебный 

процесс. Использование 

интерактивной доски. 

План работы  Заместитель по 

УВР 

3 Мастер-классы учителей по 

использованию ИКТ в УВП 

Конспекты 

уроков, 

пополнение 

медиатеки 

ЦОРами 

 Зам. по УВР, 

педагоги, 

творческая 

группа 

4       Обучающий семинар для 

учителей, имеющих опыт 

использования ИКТ 

«Возможности 

использования 

интерактивной доски на 

уроке и вне урока»  

Обмен  

опытом 

работы с 

ЦОРами 

 Зам. директора 

по УВР, учителя 

5   Консультации по теме 

«Конструирование 

медиаурока». Закрепление 

тьютеров за неуверенными 

пользователями 

Разработки 

уроков 

 Зам. по УВР, 

творческая 

группа 

6 Создание методик 

преподавания уроков с 

применением ЦОРов 

Электронные 

пособия, 

цифровые 

продукты 

 Зам директора 

по УВР, учителя 

7 Создание презентаций при 

подготовке к различным 

конкурсам и конференциям 

Презентации  Зам. по УВР, 

педагоги 

8 Отслеживание и апробация 

новых поступлений 

медиатеки по учебным 

предметам и внедрение их в 

учебный процесс 

  

  

Медиатека 

ОУ 

 Зам. по УВР, 

библиотекарь 

9 Обучение педагогического 

состава информационным и 

коммуникационным 

Удостоверен

ие о 

повышении 

 Директор, 

заместители 

директора по 
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технологиям, приемам 

эффективной работы с 

новыми ЦОРами через 

систему курсов повышения 

квалификации  и 

самообразование.  

ИКТ-

компетентнос

ти педагогов   

Разработки 

уроков 

УВР  
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1 Приобретение 

дополнительного 

оборудования для 

комплексной 

компьютеризации и 

информатизации всех 

структурных 

подразделений  

Проведение 

медиауроков 

 Директор 

2 Переустановка ПО в 

компьютерных классах и на 

АРМ учителей и 

администрации 

Функциониро

вание 

техники 

 Инженер 

3 Обеспечение выхода в 

интернет 

Функциониро

вание 

техники 

 Инженер 

4 Техническая помощь в 

организации уроков с 

использованием ИКТ 

Проведение 

медиауроков 

 Инженер 

5.     

  

 Развитие внутришкольной 

локальной сети 

Функциониро

вание 

техники 

 Директор, 

инженер 

6.     

  

Организация АРМ 

библиотекаря, пополнение 

медиатеки 

Функциониро

вание 

техники 

 Заведующий 

библиотекой 

7.     

  

Организация недостающих 

АРМ учителя 

Проведение 

медиауроков 

 Директор, 

инженер 
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2017-2018 учебный год 

Напра

вление 
№ Содержание мероприятий Результат Дата Ответственный 
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а
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1 Прохождение педагогами,  

нуждающимися в курсах 

ИКТ-компетентности  

Удостоверен

ия о 

прохождении 

курсов 

 Зам. директора 

по УВР 

2 Пополнение школьной 

медиатеки разработками 

учителей школы 

Медиатека  Библиотекарь  

3 Разработка тематического 

планирования с учетом 

использования ЦОРов  

Календарно-

тематическое 

планирование 

 Зам. директора 

по УВР 

4 Организация и проведение 

учебных занятий с 

использованием ИКТ 

Конспекты 

уроков 

 Зам. директора 

по УВР 

5 Проведение 

психологических и 

социологических 

исследований учащихся 

Анализ 

результатов 

исследования 

 Психолог, 

соц.педагог 

6 Организация и проведение 

воспитательных 

мероприятий с 

использованием ИКТ 

План 

проведения 

мероприятий 

 Зам. директора 

по ВР 

7 Мониторинг внедрения 

Программы 

информатизации и его 

анализ 

Дневник 

внедрения 

программы  

 Зам. директора 

по УВР и 

творческая 

группа по 

информатизаци

и 

8 Обобщение опыта 

информатизации процесса 

обучения 

Методически

е 

рекомендаци

и 

 Творческая 

группа по 

информатизаци

и 

9 Сбор материала для 

обновления динамической 

части школьного сайта 

школы. Пополнение сайта 

страницами классов 

Страницы 

сайта школы 

 Зам директора 

по УВР, 

педагого 

организатор, 

председатели 

МО, классные 

руководители 

10 Обеспечение доступа к 

ресурсам Интернет 

педагогам и учащимся. 

Информация   



 

 

87 

11 Развитие информационно-

управленческих систем. 

Использование 

возможностей ИС для 

информационно-

аналитической 

деятельности учителя 

Оформление 

отчетных 

документов  

 Директор, 

заместители, 

классные 

руководители, 

педагоги 
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1 Анкетирование учителей с 

целью изучения динамики 

уровня владения ИКТ 

Справка  Заместитель по 

УВР, 

председатели 

МО 

2 Работа творческой группы 

по внедрению 

информационных 

технологий в учебный 

процесс. Использование 

интерактивной доски. 

План работы  Заместитель по 

УВР 

3 Мастер-классы учителей 

«Конструирование 

медиаурока» 

Конспекты 

уроков, 

пополнение 

медиатеки 

ЦОРами 

 Зам. по УВР, 

педагоги, 

творческая 

группа 

4       Постоянно-действующий 

семинар «Возможности 

использования 

интерактивной доски на 

уроке и вне урока»  

Обмен  

опытом 

работы с 

ЦОРами 

 Зам. директора 

по УВР, учителя 

5   Консультации по теме 

«Использование 

интерактивной доски». 

Закрепление тьютеров за 

неуверенными 

пользователями 

Разработки 

уроков 

 Зам. по УВР, 

творческая 

группа 

6 Создание методик 

преподавания уроков с 

применением ЦОРов 

Электронные 

пособия, 

цифровые 

продукты 

 Зам директора 

по УВР, учителя 

7 Создание презентаций при 

подготовке к различным 

конкурсам и конференциям 

Презентации  Зам. по УВР, 

педагоги 

8 Отслеживание и апробация 

новых поступлений 

медиатеки по учебным 

предметам и внедрение их в 

учебный процесс 

  

  

Медиатека 

ОУ 

 Зам. по УВР, 

библиотекарь 

9 Обучение педагогического 

состава информационным и 

коммуникационным 

технологиям, приемам 

Удостоверен

ие о 

повышении 

ИКТ-

 Директор, 

заместители 

директора по 

УВР  
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эффективной работы с 

новыми ЦОРами через 

систему курсов повышения 

квалификации  и 

самообразование.  

компетентнос

ти педагогов   

Разработки 

уроков 
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1 Приобретение 

дополнительного 

оборудования для 

комплексной 

компьютеризации и 

информатизации всех 

структурных 

подразделений  

Проведение 

медиауроков 

 Директор 

2 Переустановка ПО в 

компьютерных классах и на 

АРМ учителей и 

администрации 

Функциониро

вание 

техники 

 Инженер 

3 Обеспечение выхода в 

интернет 

Функциониро

вание 

техники 

 Инженер 

4 Техническая помощь в 

организации уроков с 

использованием ИКТ 

Проведение 

медиауроков 

 Инженер 

5.     

  

 Развитие внутришкольной 

локальной сети 

Функциониро

вание 

техники 

 Директор, 

инженер 

6.     

  

Организация АРМ 

библиотекаря, пополнение 

медиатеки 

Функциониро

вание 

техники 

 Заведующий 

библиотекой 

7.     

  

Организация недостающих 

АРМ учителя 

Проведение 

медиауроков 

 Директор, 

инженер 
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2018-2020 учебный год 

Напра

вление 
№ Содержание мероприятий Результат Дата Ответственный 
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1 Прохождение педагогами,  

нуждающимися в курсах 

ИКТ-компетентности  

Удостоверен

ия о 

прохождении 

курсов 

 Зам. директора 

по УВР 

2 Пополнение школьной 

медиатеки разработками 

учителей школы. Создание 

интернет ресурса 

разработок учителей нашей 

школы 

Медиатека 

Интернет-

ресурс 

 Библиотекарь  

Творческая 

группа 

3 Разработка тематического 

планирования с учетом 

использования ЦОРов  

Календарно-

тематическое 

планирование 

 Зам. директора 

по УВР 

4 Организация и проведение 

учебных занятий с 

использованием ИКТ 

Конспекты 

уроков 

 Зам. директора 

по УВР 

5 Проведение 

психологических и 

социологических 

исследований учащихся 

Анализ 

результатов 

исследования 

 Психолог, 

соц.педагог 

6 Организация и проведение 

воспитательных 

мероприятий с 

использованием ИКТ 

План 

проведения 

мероприятий 

 Зам. директора 

по ВР 

7 Мониторинг внедрения 

Программы 

информатизации и его 

анализ 

Дневник 

внедрения 

программы  

 Зам. директора 

по УВР и 

творческая 

группа по 

информатизаци

и 

8 Обобщение опыта 

информатизации процесса 

обучения 

Методически

е 

рекомендаци

и 

 Творческая 

группа по 

информатизаци

и 

9 Сбор материала для 

обновления динамической 

части школьного сайта 

школы. Пополнение сайта 

страницами классов, 

учителей 

Страницы 

сайта школы 

 Зам директора 

по УВР, 

педагого 

организатор, 

председатели 

МО, классные 

руководители 

10 Обеспечение доступа к 

ресурсам Интернет 

педагогам и учащимся. 

Информация   
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11 Развитие информационно-

управленческих систем. 

Использование 

возможностей ИС для 

информационно-

аналитической 

деятельности учителя 

Оформление 

отчетных 

документов  

 Директор, 

заместители, 

классные 

руководители, 

педагоги 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

№
 2

. 
П

о
в

ы
ш

ен
и

я
 И

К
Т

- 
к

о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

и
 п

ед
а
г
о
г
о
в

 

1 Анкетирование учителей с 

целью изучения динамики 

уровня владения ИКТ 

Справка  Заместитель по 

УВР, 

председатели 

МО 

2 Работа творческой группы 

по внедрению 

информационных 

технологий в учебный 

процесс. Обобщение 

коллекций ЦОРов учителей 

школы с целью размещения 

на интернет-ресурсе. 

План работы 

 

Медиатека 

Интернет-

ресурс 

 Заместитель по 

УВР 

3 Мастер-классы учителей 

«Конструирование 

медиаурока», 

«Использование 

интерактивной доски в 

урочной и внеурочной 

деятельности педагога» 

Конспекты 

уроков, 

классных 

часов, 

пополнение 

медиатеки 

ЦОРами 

 Зам. по УВР, 

педагоги, 

творческая 

группа 

4       Постоянно-действующий 

семинар «Возможности 

использования 

интерактивной доски на 

уроке и вне урока»  

Обмен  

опытом 

работы с 

ЦОРами 

 Зам. директора 

по УВР, учителя 

5   Консультации по теме 

«Использование 

интерактивной доски», 

«Конструирование 

медиазанятия».Закрепление 

тьютеров за неуверенными 

пользователями, молодыми 

специалистами. 

Разработки 

уроков 

 Зам. по УВР, 

творческая 

группа 

6 Создание методик 

преподавания уроков с 

применением ЦОРов 

Электронные 

пособия, 

цифровые 

продукты 

 Зам директора 

по УВР, учителя 

7 Создание презентаций при 

подготовке к различным 

конкурсам и конференциям 

Презентации  Зам. по УВР, 

педагоги 

8 Отслеживание и апробация 

новых поступлений 

медиатеки по учебным 

предметам и внедрение их в 

  

  

 Зам. по УВР, 

библиотекарь 
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учебный процесс Медиатека 

ОУ 

9 Обучение педагогического 

состава информационным и 

коммуникационным 

технологиям, приемам 

эффективной работы с 

новыми ЦОРами через 

систему курсов повышения 

квалификации  и 

самообразование.  

Удостоверен

ие о 

повышении 

ИКТ-

компетентнос

ти педагогов   

Разработки 

уроков 

 Директор, 

заместители 

директора по 

УВР  

 Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

№
 3

. 
С

о
в

ер
ш

ен
ст

в
о
в

а
н

и
е 

м
а
т
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и
а
л

ь
н

о
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ех
н

и
ч

ес
к

о
й

 б
а
зы

 

1 Приобретение 

дополнительного 

оборудования для 

комплексной 

компьютеризации и 

информатизации всех 

структурных 

подразделений  

Проведение 

медиауроков 

 Директор 

2 Переустановка ПО в 

компьютерных классах и на 

АРМ учителей и 

администрации 

Функциониро

вание 

техники 

 Инженер 

3 Обеспечение выхода в 

интернет 

Функциониро

вание 

техники 

 Инженер 

4 Техническая помощь в 

организации уроков с 

использованием ИКТ 

Проведение 

медиауроков 

 Инженер 

5.     

  

 Развитие внутришкольной 

локальной сети 

Функциониро

вание 

техники 

 Директор, 

инженер 

6.     

  

Организация АРМ 

библиотекаря, пополнение 

медиатеки 

Функциониро

вание 

техники 

 Заведующий 

библиотекой 

7.     

  

Организация недостающих 

АРМ учителя 

Проведение 

медиауроков 

 Директор, 

инженер 
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6.3. Программа по совершенствованию  

форм и методов работы с  одаренными детьми «Эверест» 

 

 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименова

ние программы 

«Эверест» - программа по совершенствованию форм и 

методов работы с  одаренными детьми в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  средней 

общеобразовательной школе № 43 г. Пензы. 

Основание 

для разработки  

Программ

ы 

- Федеральная целевая программа «Дети России», -

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.03.2007 г. №172; 

- Подпрограмма «Одаренные дети «Федеральной целевой 

программы «Дети России» - утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2007 г. №172; 

- Региональная Программа «Пензенская школа» Идеологические и 

концептуальные аспекты в рамках национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 

-. Образовательные стандарты второго поколения  

- Программа развития МБОУ СОШ №43 на 2015-2020 г.г. 

Заказчик Участники образовательного процесса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы № 43 г. Пензы. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Методический Совет Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы № 43 г. Пензы. 

 

Цель программы Создание и реализация общей Психолого – педагогической 

концепции обучения и развития одаренных детей в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  средней 

общеобразовательной школе № 43 г. Пензы. 

Задачи 

программы 

По отношению к обучающимся: 

-выявление одаренных детей среди учащихся школы с целью 

создания оптимальных психолого – педагогических условий для 

развития их интеллектуального потенциала и реализации творческих 

способностей; 

- диагностика развития одаренных детей в условиях 

целенаправленного обучения по программам дополнительного 

образования;  

- индивидуальная психологическая помощь одаренным детям 

и их родителям; 

- осуществление организационных мероприятий для работы с 

одаренными детьми по реализации программы 

- развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих 

потребности и интересы детей 

По отношению к ресурсам: 

- развитие системы подготовки педагогических кадров в 

школе для работы с детьми; 

-совершенствование  воспитательно  – образовательного 

процесса в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении  средней общеобразовательной школе № 43 г. Пензы; 

-  подготовка и повышение квалификации кадров по работе с 
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одаренными детьми. 

- научное, методическое и информационное сопровождение 

процесса развития одаренных детей. 

Технологии: 

- разработка развивающих технологий обучения для 

одаренных детей в рамках их индивидуальных  образовательных 

траекторий;  

- создание и совершенствование работы с одаренными 

детьми. 

- создание и совершенствование механизма взаимодействия с 

инновационными образовательными учреждениями по работе с  

одаренными детьми. 

Задача 

образования 

- оказание помощи обучающимся в освоении таких способов 

действий, которые окажутся необходимыми в их будущей жизни, 

помощь обучающимся этот выбор сделать осознанно, то есть 

научить объективно оценивать свои возможности,способности, 

интересы и склонности 

 

2.КОНЦЕПЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. 

Под одаренностью ребенка понимается более высокая, чем у его сверстников при 

прочих равных условиях восприимчивость к учению и более выраженные творческие 

проявления. 

Выделяют три категории одаренных в умственном отношении детей: 

* дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при 

прочих равных условиях; 

* дети с признаками специальной умственной одаренности (профильная 

одаренность); 

* дети потенциально одаренные, обладающие яркой познавательной активностью и 

незаурядными  умственными резервами, но не достигшие успехов в учении и пока себя не 

проявившие. 

 

Общие особенности одаренных детей: 

Одаренные дети не похожи друг на друга как по диапазону и своеобразию своих 

способностей, так и по личностным характеристикам: 

  высокие умственные возможности; 

 способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, положений; 

 потребность сосредоточиваться на заинтересовавших сторонах проблемы и 

стремление разобраться в них; 

 способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения; 

 обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на 

сверстников. 

 

Принципы организации работы с одаренными детьми: 

-  ориентация образовательного пространства на познавательные потребности 

детей и их интеллектуальную инициативу; 

-  доминирование собственной исследовательской практики обучающихся над 

репродуктивным усвоением знаний; 

-создание условий, способствующих проявлению высокой самостоятельности 

школьников в учебно-познавательной и  исследовательской деятельности; 

-  сочетание уровня развития продуктивного мышления с навыками его 

практического использования; 
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-  критичность и лояльность в оценке идей, склонностей и проявлений одаренных 

детей; 

-  выявление наиболее одаренных школьников в различных областях науки; 

-  развитие их творческих способностей; 

-  активное включение школьников в процессы самообразования и саморазвития; 

-  совершенствование у обучающихся умений и навыков самостоятельной работы; 

-  повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 

-  организация учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников 

 

Задачи развития: 

развитие проявлений личности одаренных учащихся; 

развитие учебной деятельности, развитие их субъектности в ней; 

развитие позитивной Я-концепции; 

развитие творческой самостоятельности; 

развитие коммуникативных умений; 

развитие рефлексивных умений. 

 

Педагогические задачи: 

Осуществление индивидуализации обучения. 

Реализация личностно-ориентированных технологий в практику обучения. 

Формирование системности в знаниях по разным предметам. 

Повышение мотивации качества обучения. 

Осуществление мероприятий по социальной адаптации одаренных учеников. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование и апробирование системы работы с одаренными учащимися. 

2. Создание условий для сохранения и развития интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся. 

3. Создание условий для укрепления здоровья одаренных детей в рамках 

программы «Школа - территория здоровья». 

4. Формирование банка технологий для ранней диагностики способных и 

одаренных детей. 

5. Повышение квалификации педагогов для работы с одаренными детьми. 

 

Цель, задачи программы  на 2015-2020 гг. 
 

Целепологане: создание условий для выявления, поддержки и развития способных и 

одаренных детей. 

 

Задачи: 

1. Разработать систему психолого-педагогической диагностики одаренных детей в 

школе. 

2. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, морально-

физического развития одаренных детей. 

3. Продумать систему стимулирования творческой деятельности одаренных детей.  

4. Обобщить опыт работы педагогов с одаренными детьми. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечены условия для развития всех учащихся школы. 

2. Изменены показатели социального статуса, социального интеллекта и школьной 

успеваемости. 
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3. Повышение показателей успешности детей на районных, областных, российских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

4. Повышение качества образования. 

5. Выработка стратегии и тактики функционального, педагогического, социально-

психологического и научно-методического обеспечения для изучения и развития 

способных и одаренных детей школы. 

 

 

План 

 мероприятий по реализации программы «Эверест» 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответствен- 

ные 

Организационные мероприятия. Психологическое сопровождение. 

 

1   Систематизация диагностического комплекса 

технологий и методик по выявлению одаренных 

детей. 

В течении 

учебного 

года 

Психолог  

2   Разработка и издание методических 

рекомендаций, пособий для педагогов, родителей, 

администрации. 

В течении 

учебного 

года. 

Психолог  

3   Укрепление материально-технической базы 

учебных кабинетов. 

Постоянно Директор  

4   Систематизация образовательных технологий по 

работе со способными и одаренными детьми. 

В течении 

учебного 

года 

Зам. дирек-

тора по УВР 

5   Создание банка данных способных и одаренных 

детей в школе. 

В течении 

учебного 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

6   Обеспечение участия школьников в районных, 

областных, региональных, российских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Постоянно Зам. дир. по 

УВР 

7    Выявление и оказание помощи способным 

детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

Постоянно Психолог 

8   Проведение коммуникативных тренингов, 

тренингов личностного роста. 

1 раз в 

четверть 

Психолог 

9 Подбор заданий повышенного уровня сложности 

для одаренных детей 

Постоянно Зам. дир. по 

УВР, учит.- 

предметники 

10    Мониторинг результативности занятий с 

одаренными детьми по предмету 

1 раз в 

четверть 

Зам. дир. по 

УВР 

11   Поощрения учащихся, показывающих высокие 

результаты в учебной и внеучебной деятельности. 

Постоянно Директор 

12   Поощрения учителям, учащиеся которых 

показывают высокие результаты в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Постоянно Директор 

Педагогическая поддержка. 

 

1   Организация и проведение интеллектуального Регулярно, в Зам. дир. по 
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марафона «Самый умный ученик школы». течение года УВР, учит.- 

предметники 

2   Проведение финальной игры «Самый умный». Апрель  Зам. дир. по 

УВР 

3    Целенаправленная подготовка учащихся к 

олимпиадам, конкурсам, соревнованиям. 

Постоянно Зам. дир. по 

УВР, учит.- 

предметники 

4     Организация и проведение школьных олимпиад 

по предметам. 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. дир. по 

УВР, учит.- 

предметники 

5   Проведение торжественной церемонии вручения 

золотых и серебряных медалей выпускникам 

школы. 

Ежегодно 

(июнь) 

Директор 

6   Издание сборников стихотворений, творческих 

работ учащихся. Проведение персональных 

выставок. 

Ежегодно 

(март) 

Зам. дир. по 

УВР 

7   Активное внедрение в образовательный процесс 

новых образовательных технологий 

Регулярно Зам. дир. по 

УВР 

8    Организация и проведение индивидуально-

групповых занятий с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебной и творческой 

деятельности. 

Постоянно Зам. дир. по 

УВР, учит-

предм. 

9   Внедрение дистанционного обучения учащихся. В течении 

учебного 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

10   Проведение круглого стола «Презентация 

достижений школьников». 

Ежегодно 

 

Зам. дир. по 

УВР 

11   Оформление стенда «Ими гордится школа». Постоянно Зам. дир. по 

УВР 

12   Организация и проведение внеклассных 

мероприятий познавательного характера по всем 

предметам. 

Зам. дир. по 

УВР 

Учителя - 

предметники 

Повышение квалификации педагогов. 

 

1    Проведение методсовета и педагогических 

чтений «Одаренные дети: особенность работы с 

ними». 

В течении 

учебного 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

2  Проведение проблемных заседаний пред-метных 

методических объединений по выявлению 

системы работы со способ-ными детьми. 

Ежегодно 

 

Зам. дир. по 

УВР 

3   Проведение тематических педагогичес-ких 

советов, посвященных решению про-блемы 

работы с учащимися, имеющими повышенный 

интерес к учебе. 

По плану 

школы 

Директор 

4   Марафон педагогических идей. апрель Зам. дир. по 

УВР 

5   Выставка научно-практической продук-ции 

предметных методических объеди-нений. 

Февраль- 

апрель 

Зам. дир. по 

УВР, зав. МО 

6   Внедрение в практику преподавания 

развивающего и личностно-ориентиро-ванного 

обучения. 

В течении 

учебного 

года 

Зам. дир. по 

УВР, учит.- 

предметники 
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6.4. Программа «Школа- территория здоровья» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

 

 «Школа – территория здоровья» (подпрограмма Программы 

развития МБОУ СОШ №43 г.Пензы) 

Заказчик Управляющий совет школы  и педагогический коллектив, 

социум 

Основные разработчики Рабочая группа из представителей администрации,  педагогов 

и общественности. 

Цель Создание общешкольной здоровьесберегающей среды для 

сохранения и укрепление здоровья обучающихся и педагогов, 

организация здоровьеформирующего обучения 

(формирование ценности здоровья, навыков поведения 

здорового образа жизни, эффективного использования 

средств физической культуры) 

Задачи - укрепление материально-технической базы школы, 

приведение условий обучения в полное соответствие с 

санитарно-гигиеническими нормами;  

- осуществление медико-физиологического и психолого-

педагогического мониторинга состояния здоровья 

обучающихся;  

- формирование у школьников через цикл учебных дисциплин 

и внеучебных форм деятельности системы знаний о здоровье 

человека и здоровом образе жизни, мотивации на сохранение 

своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

- разработка и внедрение системы оздоровительных, 

профилактических и коррекционных мероприятий; 

- организация системы работы по воспитанию культуры 

здоровья;  

 - создание информационного банка «Состояние здоровья 

учащихся»;  

- вовлечение родителей в процесс сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

Сроки реализации 

программы 

2015-2020 гг. 

Источники финансирования Бюджет 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 

- в 2 раза снизить заболеваемость школьников острыми 

респираторными заболеваниями; 

- на 30% снизить число рецидивов хронических заболеваний у 

обучающихся и педагогов; 

- на 30% снизить количество психоэмоциональных 

расстройств; 

- повысить уровень физической подготовленности 

школьников; 

- повысить уровень знаний по вопросам здоровья и его 
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сохранения 

 

 

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  « ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

 

 

Этап Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья 

школьников в образовательном учреждении 

1.1.     Уточнить соответствие требованиям и 

устранить (в случае нарушения требований и 

норм СаНПиНа) основные факторы, 

угрожающие здоровью учащихся в школе: 

1. Гигиенические условия (факторы) 

- шум 

- освещенность 

- воздушная среда 

- размер помещений, кубатура 

- дизайн, цвет стен (видеоэкологические 

факторы) 

- используемые стройматериалы, краска 

- мебель: размеры, размещение в 

помещении 

- видео экранные средства – компьютеры, 

телевизоры и др. 

2015-2020 

гг. 

 

Начальник 

хозяйственного отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Учебно-организационные факторы: 

- объем учебной нагрузки, ее соответствие 

возрастным и индивидуальным 

возможностям школьников 

- расписание уроков, распределение 

нагрузки по дням, неделям, в учебном году 

 Заместитель директора 

по УВР 

1.2. - Проектирование здоровьеформирующей 

системы: формы, методы, методики обучению 

здоровью и воспитания культуры здоровья 

- Проведение экспертной оценки 

организационно-педагогических условий 

проведения урока и хода реализации 

инновационных педагогических технологий 

- Внедрение здоровьеформирующей системы 

- Здоровьесберегающее сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях профильного обучения 

2015-2020 

гг. 

 

Творческая группа 

«Школа здоровья» 

1.3. Развитие материально-технической базы 

школы:  

- приобретение компьютера в кабинет 

психолога;  

- приобретение и установка диагностического 

оборудования;  

2015-2020 

гг. 

Директор, начальник 

хозяйственного отдела 



 

 

99 

- восстановление освещения и покрытия на 

школьном стадионе;  

- асфальтирование беговой дорожки;  

- восстановление покрытия футбольного поля;  

- частичная замена оборудования столовой 

- освещение спортивного зала 

1.4. - Переподготовка и повышение квалификации 

специалистов, медицинских работников, 

учителей физической культуры, педагога-

психолога, социального педагога, педагогов по 

вопросам здоровья 

- формирование культуры здоровья у 

педагогического коллектива 

- Обучение здоровьесберегающим и 

здоровьеформирующим образовательным 

техникам 

- Профилактика профессиональных 

деформаций и деструкций педагогов 

- Повышение уровня знаний педагогического 

коллектива через семинары, лекции и др. 

формы работы 

2015-2020 

гг  

Директор, заместитель 

директора по УВР 

1.5. - Разработать комплекс мероприятий по 

внедрению здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в 

образовании по каждому предмету 

- Разработка и издание методических 

рекомендаций по применению 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий на 

различных уроках; учебных, диагностических, 

оздоровительных программ 

- Разработать критерии оценки эффективности 

реализации программы 

- Организация и проведение школьного 

семинара по здоровьесберегающим 

технологиям 

2015-2020 

гг  

 

 

 

 

 

 

Творческая группа 

«Школа здоровья» 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 

2.1. Организация и осуществление комплексного 

мониторинга состояния здоровья обучающихся  

2015-2020 

гг 

ТГ «Мониторинг» 

2.2. Создание базы данных о состоянии здоровья 

обучающихся и учителей на основе 

комплексной оценки 

2015-2020 

гг 

ТГ «Школа здоровья» 

2.3 Заполнить и «Паспорт индивидуального 

развития ребенка» 

До 1.10.15 ТГ «Школа здоровья» 

3. Организация профилактических, оздоровительных и коррекционных мероприятий 

для обучающихся 

3.1. Обеспечение качественного и рационального 

питания школьников и педагогов. 

Осуществление контроля 

2015-2020 

гг. 

медицинские работники, 

работники столовой, 

общественный совет по 

питанию 
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3.2. Работа по коррекции и профилактике 

нарушений опорно-двигательного аппарата 

2015-2020 

гг 

медицинские работники, 

учителя физической 

культуры 

3.3. - Психопрофилактическая работа, направленная 

на повышение степени устойчивости при 

стрессовых ситуациях  

- Профилактика табакокурения, употребления 

спиртных и психотропных веществ, 

наркомании 

2015-2020 

гг. 

медицинские работники, 

социальный педагог 

3.4 Работа по профилактике и коррекции 

нарушения зрения у школьников (методика 

Базарного) 

2015-2020 

гг. 

медицинские работники, 

учителя начальной 

школы 

3.5 Работа по закаливанию обучающихся младших 

классов 

2015-2020 

гг 

Медицинские 

работники, учителя 

физкультуры и 

начальных классов 

4. Формирование системы знаний о здоровьесбережении 

4.1 Различные формы урочной и внеурочной 

деятельности 

- внедрение модульных программ (блоков) в 

учебный процесс 

- проведение бесед, тренингов с учащимися 

2015-2020 

гг 

Учителя физкультуры, 

медицинские работники, 

классные руководители, 

учителя-предметники,  

4.2 Организация и проведение олимпиад, 

спортивных праздников и состязаний для 

школьников с участием педагогов и родителей 

обучающихся 

Ежегодно  учителя физкультуры 

5. Работа с родителями обучающихся 

5.1. Различные формы работы с родителями 

обучающихся 

- проведение родительских собраний, 

- индивидуальных консультаций с родителями 

- круглый стол и др. 

Постоянно классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

6. Внешние связи школы в рамках реализации  

комплексно-целевой программы «Школа – территория здоровья» 

6.1. Взаимодействие с районной детской 

поликлиникой 

Постоянно Педагоги  

6.2. Установление связей и сотрудничество с 

общественными и другими заинтересованными 

организациями 

Постоянно Педагоги  

6.3. Популяризация форм здоровьесберегающей 

деятельности через все доступные средства 

массовой информации 

Постоянно Педагоги  
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Выделение и оборудование помещений для оздоровительных и профилактических 

мероприятий — зал ЛФК, комната психологической разгрузки, музыкотерапии и т.д. 

2. Укрепление материальной базы диагностическими программно-техническими 

средствами и др. 

4. Внедрение модульных программ (блоков) здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих образовательных технологий в учебный процесс 

5. Изменения в структуре уроков, позволяющие включить в них различные виды 

физкультурных и оздоровительных пауз. 

6. Организация совместной деятельности школы, районной детской поликлиники, 

областного врачебно-физкультурного диспансера, ВОИПКРО и  МУ УМЦ, родителей. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

1. Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему здоровью: 

выработка способности противостоять вредным привычкам и отрицательным 

воздействиям окружающей среды, желания и умения вести здоровый образ жизни; 

2. Повышение социально-психологической комфортности в детском и педагогическом 

коллективе; 

3. Увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях; 

4.  сокращение у педагогов и обучающихся: 

—  острых респираторных заболеваний в 1,5 раза; 

— числа рецидивов хронических заболеваний на 20%; 

—  количества психоэмоциональных расстройств на 20%. 

5.  повышение уровня обученности школьников и качества знаний; 

6.  повышение информированности обучающихся по вопросам здоровьесбережения. 

  

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

- Наличие в образовательной программе школы курсов, направленных на повышение 

уровня знаний по здоровьесбережению и имеющих прикладной характер. 

- Количественный и качественный показатели участия школьников в районных 

соревнованиях, повышение уровня двигательной подготовленности учащихся. 

— Динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного здоровья 

обучающихся. 

— Динамика изменений в состоянии психофизического здоровья педагогов. 

— Уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 

 

 6.5. Программа по воспитанию и социализации обучающихся 

 «Обучение и воспитание успехом» 

Паспорт Программы 

1.  Наименование   

Программы 

«Обучение и воспитание успехом» (является 

подпрограммой  Программы развития МБОУ СОШ №43 г. 

Пензы)  

2.  
Основания для 

разработки 

Конституция Российской Федерации 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  
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Программы Конвенция о правах ребенка 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколения (ФГОС) 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

3.  
Разработчики 

Программы 

заместитель директора по ВР,  

педагогический коллектив, представители родительской 

общественности 

4.  
Цель Программы Личностный рост учащегося, проявляющийся в 

приобретении им социально значимых знаний, в развитии 

его социально значимых отношений и в накоплении им 

опыта социально значимого действия.  

5.  
Задачи Программы 1. формировать воспитывающий уклад жизни; 

2. реализовать воспитательный потенциал урочных и 

внеурочных занятий; 

3. организовать профориентационную работу с учащимися; 

4. организовать работу по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

школьников; 

5. организовать совместную деятельность с социальными 

партнерами образовательного учреждения; 

6. расширять знания о традициях своей семьи и  культурно-

исторических традициях семей своего народа,  укрепить у 

обучающихся уважительное отношение к родителям. 

6.  
Направления 

Программы 

1. «Я - гражданин»: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  

2. «Я - человек»: формирование и развитие нравственных 

чувств и этического сознания; 

3. «Я и труд»: воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

4. «Я и здоровье»: формирование ценностного отношения к 

здоровью 

и здоровому образу жизни; 

5. «Я и природа»: формирование ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 

7.  
Сроки и этапы 

реализации   

Программы 

Сроки реализации  Программы: 2015  - 2020 г.г. 

Программа реализуется в три этапа: 

1. Подготовительный 

(2015 -2016г.) 

Анализ состояния воспитательного процесса, выявление 

потенциала школы, изучение спроса социальных 

заказчиков; определение основных направлений 

воспитательной работы школы, разработка и утверждение 

стратегических направлений развития школы. 

Анализ нормативно-правовой базы школы. 

Разработка программ работы по направлениям. 

Ознакомление работников школы, родительской 

общественности с Программой воспитания и развития 

школы. 

2. Основной этап 2017 –2018г.г.) 

Реализация содержания программы. 
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Реализация воспитательных проектов. 

Расширение внутреннего и внешнего партнерства. 

Отслеживание процессов, анализ состояния. 

3. Заключительный этап.- 2019-2020г.г. 

Подготовка аналитического отчета. 

Обобщение опыта. 

Прогнозирование следующих вариантов развития 

структурных подразделений и школы в целом. 

Определение перспектив развития школы на последующие 

годы. 

8.  
Исполнители 

Программы 

Сотрудники школы 

Учащиеся, родители 

Внешние партнеры. 

9.  
Источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование, участие в различных целевых 

программах  и проектах. 

10.  
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Ожидаемые результаты 

1.Обеспечение качественного 

улучшения воспитания   учащихся 

на основе взаимосвязи основного 

и  дополнительного образования. 

2. Рост творческих достижений 

всех субъектов воспитательного 

процесса. 

3. Обеспечение дополнительных 

возможностей для развития 

личности с активной гражданской 

позицией, умеющей свободно 

ориентироваться в условиях 

 гражданского общества и 

развивающейся  экономики, 

способной к творчеству, 

самореализации в условиях 

социально-полезной деятельности. 

4. Положительная динамика 

личностного роста обучающихся, 

включая показатели духовно-

нравственного развития. 

5. Формирование ключевых 

компетенций (инструментальных, 

межличностных, системных). 

6. Сохранение и улучшение 

здоровья учащихся. 

Показатели 

Количество партнёров 

образовательного 

процесса. Результаты 

диагностики уровня 

воспитанности. 

 

 

 

Количество 

победителей и 

призёров творческих 

конкурсов, спортивных 

состязаний и 

предметных олимпиад. 

Количество 

реализованных 

социальных проектов и 

количество участников 

проектной 

деятельности, наличие 

Детской общественной 

организации. 

Результаты диагностик 

 

11.  
Механизм 

реализации 

1. Разработка и утверждение программы по направлениям. 

2. Разработка и реализация воспитательных и социально-

педагогических проектов, занятий, мероприятий,  

направленных на решение отдельных актуальных задач 

развития учащихся в процессе внешнего и внутреннего 

партнерства. 

3. Подготовка и утверждение договоров о сотрудничестве. 

4. Разработка нормативно-правовой базы (положений, 

правил и др.) для организации работы по направлениям. 
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5. Формирование системы критериев, показателей и 

индикаторов качества воспитательной работы. 

12.  
Система 

организации 

контроля  

реализации 

Программы 

1.Ежегодный публичный отчет о воспитательной работе 

школы участникам общешкольной конференции. 

2. Оперативное руководство реализацией Программы и 

ежегодный проблемно-ориентированный анализ 

администрацией школы. 

3. Обсуждение, утверждение промежуточных результатов, 

принятие решений по корректировке направлений работы на 

педагогическом совете школы и МО классных 

руководителей. 

13.  
Основание и порядок 

корректировки 

Программы 

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и целевые 

показатели, затраты по основным мероприятиям, состав 

исполнителей. 

 

Пояснительная записка 

Проблема духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

подрастающего поколения сегодня - одна из актуальных задач государства и общества.  

На сегодняшний день в школе развивается своя  воспитательная система. 

Сложилась устойчивая связь с  учреждениями ДО,  учреждениями спорта:  ДЮСШ № 6, 

ДЮСШ № 8, МАОУДОД ДМШ № 3, МБОУДОДЦРТДиЮ №2, МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Спутник», Центр подготовки юных железнодорожников «Детская железная дорога», 

МБУДО Центр технологического образования г. Пензы.  

Другая образовательная технология, которую педагоги  используют в 

воспитательном процессе, - это технология проектов, которая обеспечивает  связь 

обучения с жизнью и формирует активную самостоятельную позицию учащихся.   

Стержнем нашей воспитательной системы являются модельные события, 

обеспечивающие каждому воспитаннику точку приложения своих знаний, способностей и 

навыков творчества.  В школе есть свои традиции. Это яркие, эмоциональные события 

школьной жизни, которые  воспитывают у подростков  чувство гордости за свою школу, 

город, страну.   

В школе стабильно низкий  процент учащихся с отрицательным отношением к ней, 

с пониженным и низким уровнем социализированности.  

Замысел настоящей Программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования состоит в том, чтобы обеспечить нормальное 

функционирование и действенность механизмов развития школы в условиях введения 

нового ФГОС.  

Поскольку данный документ отражает живой и постоянно изменяющийся процесс, 

он сам будет претерпевать изменения и дополнения, вызванные как внешними, так и 

внутренними обстоятельствами. Тактическим документом, конкретизирующим 

воспитательную программу, является ежегодно разрабатываемый годовой план 

воспитательной работы школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  на основании Концепции  духовно-

нравственного  развития и  воспитания  личности гражданина России, а также  опыта 

реализации воспитательной работы МБОУ СОШ №43. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами  школы. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования содержит пять  разделов. 

В приложении дан план ключевых воспитательных мероприятий на 2015-2020 

годы. 

І. Цель,  задачи  и ценностные ориентиры воспитания и социализации 

обучающихся 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственого воспитания школьников 

современный национальный идеал личности - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, уверенный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Ориентируясь на этот воспитательный идеал и исходя из тех профессиональных 

ценностей, которые разделяет наш педагогический коллектив, мы сформулировали цель 

воспитания и социализации школьников. В качестве такой цели мы рассматриваем 

личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им социально значимых 

знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта 

социально значимого действия. 

Приобретение ребенком социально значимых знаний помогут ему лучше 

ориентироваться в нормах и традициях окружающего его общества, понимать на каких 

правилах строится жизнь нашего общества, что в нем считается нужным, верным и 

правильным, что в нем осуждается, каковы социально одобряемые и неодобряемые 

формы поведения.  

Однако знание ребенком общественных норм и традиций вовсе не гарантирует его 

соответствующего поведения. Важно формировать в нем и определенные социально 

значимые отношения – позитивные отношения к базовым общественным ценностям. 

Но и этого недостаточно для полноценного духовно-нравственного развития 

личности. Ребенку важно приобрести в школе и опыт социально значимого действия, где 

он смог бы использовать на практике собственные знания и отношения. 

Конкретизируя эту общую цель применительно к ступени основного общего 

образования, мы выделяем следующие ценностные ориентиры: 

- Человек.                                             - Труд. 

- Отечество.                                          - Культура 

- Природа.                                            - Знание. 

- Мир.                                                   - Здоровье. 

Указанные ценностные ориентиры лежат в основе организуемого в нашей школе 

процесса воспитании. 

Достижению поставленной цели воспитания и социализации учащихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. формировать воспитывающий уклад жизни; 

2.  реализовать воспитательный потенциал урочных и внеурочных занятий; 

3. организовать профориентационную работу с учащимися; 

4. организовать совместную деятельность с социальными партнерами 

образовательного учреждения; 

5. организовать работу по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни школьников; 

6. расширять знания о традициях своей семьи и  культурно-исторических 

традициях семей своего народа,  укрепить у обучающихся уважительное отношение к 

родителям. 

 

ІІ. Основные направления деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся. 
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 В соответствии с поставленными задачами мы выделяем следующие основные 

направления деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования: 

             В рамках решения 1-й задачи: 

- поддержка и развитие общешкольных традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство школьного патриотизма, причастности к тому, что происходит в образовательном 

учреждении; 

- коллективная подготовка, проведение и анализ ключевых общешкольных дел 

воспитывающей направленности; 

- поддержка ученического самоуправления в школе; 

- формирование детских коллективов в школаских классах; 

- создание, поддержка и развитие системы поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

 

 В рамках решения 2-й задачи: 

- реализация воспитательного потенциала урока; 

- реализация воспитательного потенциала внеурочных занятий. 

 

         В рамках решения 3-й задачи: 

- профессиональное просвещение учащихся, диагностика и консультирование по 

проблемам профориентации; 

- организация профессиональных проб учащихся. 

  

         В рамках решения 4-й задачи: 

- организация совместной деятельности с УДО, организациями культуры и спорта, 

общественными организациями, предприятиями. 

 

         В рамках решения 5-й задачи: 

- рациональная организация здоровьесберегающего режима дня обучающихся и 

безопасной, здоровьесберегающей среды образовательного учреждения; 

- организация системы физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий; 

- организация системы занятий по профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися и детского дорожно-транспортного травматихма. 

  

         В рамках решения 6-й задачи: 

- организация совместной деятельности с семьями учащихся. 

 

ІІІ. Содержание и формы работы по воспитанию и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования 

 

Для достижения сформулированных выше профессиональных целей и задач воспитания 

используются как традиционные, так и инновационные формы деятельности с ярко 

выраженным воспитывающим и социализирующим содержанием. 

              Содержание  Формы работы 

«Я - гражданин»: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека  

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества.  

-элементарные представления о -Беседы, чтение книг, изучение 
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              Содержание  Формы работы 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное 

учреждение; 

-элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

-элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

-интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

-уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

-начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

-элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

-интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, города, 

в котором находится образовательное 

учреждение; 

-стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего города; 

-любовь к образовательному учреждению, 

своему городу, народу, России; 

предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом, на плакатах, картинах; 

-в процессе  экскурсий,  путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  творческие 

конкурсы,  праздники, изучение 

вариативных учебных дисциплин; 

-посильное участие в социальных проек-

тах, 

-проведение бесед о подвигах Рос-

сийской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований,  встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

-встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 
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              Содержание  Формы работы 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей.. 

  

  

«Я - человек»: формирование и развитие нравственных чувств и этического 

сознания 

  Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания, 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике, красоте, 

гармонии, духовном мире человека, самовыражении в творчестве и искусстве. 

-первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

-знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, 

-изучение учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в места 

богослужения, встреч с религиозными 

деятелями; 

 -проведение внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдение и 

обсуждение в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей; 

 -обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, других живых существах, 

природе; 

-беседы о семье, о родителях и 
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чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих поступков, 

не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

-представления о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач; 

-развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и 

животным. 

прародителях; 

-проведение открытых семейных 

праздников, выполнение презентации 

совместно с родителями (законными 

представителями)  и творческих 

проектов, проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемствен-

ность между поколениями); 

-изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам; 

-изучение вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

тематических выставок; 

-разучивание стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружаю-

щего мира через художественные 

образы; 

-беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, теле-

визионных передачах, компьютерные 

игры; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от 
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разрушительного; 

-на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного 

образования; 

-проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий твор-

ческих работ; 

-участие в художественном оформлении 

кабинетов.                                                    

                

«Я и труд»: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

-первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

-элементарные представления об 

основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

-первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

-умение проявлять 

-экскурсии по городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий; 

 -беседы о профессиях своих родителей 

(законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации 

и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий- праздники труда,  

конкурсы, города мастеров, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности; 

-презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирование 
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дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

-бережное отношение к результатам 

своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

  

творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде; 

-изучение предмета «Технология», 

участие в разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность,  

деятельность трудовых и творческих 

общественных объединений в учебное,  и 

в каникулярное время; 

-встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

«Я и здоровье»: формирование ценностного отношения к здоровью 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

-ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о единстве 

и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

-элементарные представления о влиянии 

нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его 

людей; 

-понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

 -на уроках физической культуры, 

беседы, просмотр учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий; 

-беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

-в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при под-

готовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных 

соревнований; 

 -составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в по-

мещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

 -просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений; 

 -беседы с педагогами, медицинскими 
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соревнованиях; 

-первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

-первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными 

представителями). 

  

  

  

«Я и природа»: формирование ценностного отношения к природе, окружающей 

среде 

 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

-развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и 

животным. 

  

  

   

  

-изучение учебных дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по родному краю; 

-высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц,  создание и 

реализация коллективных природо-

охранных проектов; 

 -посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций 

 -участие вместе с родителями (законны-

ми представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства 

 

3.13 Основные направления воспитательной деятельности 
 

класс 

 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека («Я -гражданин») 

5 класс 

 

История герба и флага 

моей страны. 

У страха глаза велики, 

или как научиться быть 

Социально правовые 

тренинги; 

«Изучаем Конвенцию о 

правах ребенка»; 

Проект «70-летию 

Победы- 70 добрых 

дел»; 

«Стена Рейхстага» 
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класс 

 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

честным. 

Люди разных народов 

на общей планете 

Земля. 

О мальчиках и девочках 

войны 

Военно-спортивная игра 

«Орленок» 

Экскурсии по родному 

городу 

 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Акция «Голубь мира» 

 

6 класс На кого мне хочется 

быть похожим. 

Дети войны. Какими 

они были и кто они 

теперь? 

Военно-спортивная игра 

«Орленок» 

Виртуальное 

путешествие 

«Достопримечательности 

нашего города» 

Встречи с ветеранами и 

участниками боевых 

действий, детьми войны, 

очевидцами. 

Проект «70-летию 

Победы- 70 добрых 

дел»; 

«Стена Рейхстага» 

Акция «Ветеран живет 

рядом»; 

Акция «Голубь мира» 

 

7 класс Юность, опаленная 

войной. 

Как научиться уважать 

друг друга? 

Хороших людей 

больше, чем плохих. О 

хороших людях в моей 

жизни. 

Виртуальная экскурсия 

«Места России, в 

которых мне хотелось бы 

побывать» 

КТД «Выборы 

Президента школы» 

 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Акция «Голубь мира» 

«Стена Рейхстага» 

 

8 класс Почему плачут матери? 

Об ответственности 

перед родными людьми. 

Как научиться смотреть 

правде в глаза? 

 

На братских могилах не 

ставят крестов - О 

безымянных героях моей 

страны. 

Экскурсии в музеи 

боевой славы.  

КТД 

«Выборы Президента 

школы» 

Проект «70-летию 

Победы- 70 добрых 

дел»; 

«Стена Рейхстага» 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Акция «Голубь мира» 

Вахты памяти 

Недели добра 

9 класс Худой мир лучше 

доброй ссоры? 

Кто они – люди, 

которым не дорог мир 

на земле? 

 

О защитниках страны 

вчера, сегодня, завтра. 

О друзьях нашего дома. 

 

Проект «70-летию 

Победы- 70 добрых 

дел»; 

«Стена Рейхстага» 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Акция «Голубь мира» 

Вахты памяти 

Недели добра 

Формирование и развитие нравственных чувств и этического сознания («Я- человек») 

5 класс 

 

Что значит жить 

достойно? 

Общие моральные понятия 

шефская помощь в 

начальной школе 

 

О людях, которые меня 

встречают и провожают 

каждый день 

Вести первой полосы 

«Что бы я хотел рассказать 

в газете?». 

Изготовление кормушек 

и скворечников; 

Изготовление открыток 

для учителей-ветеранов, 

ветеранов ВОВ и т.п. 
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класс 

 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

6 класс Уроки этики 

«Мамины глаза, папина 

улыбка… 

На кого мне хочется быть 

похожим?» 

Мы в ответе за тех, кого 

приучили. 

 

Изготовление кормушек 

и скворечников 

Изготовление открыток 

для учителей-ветеранов, 

ветеранов ВОВ и т.п. 

7 класс «Уроки этики» 

 «Правила хорошего тона» 

«Как научиться делать 

добрые дела», 

«Убеждения человека и 

его поступки» 

 

Дом, который построили 

мы. 

Необычные истории 

обычного школьного 

дневника. 

Люди ордена «Улыбки». 

Кто они такие? 

Акции: «Ветеран живет 

рядом», «Голубь мира», 

«Распахни свое сердце 

добру», «Впусти доброту 

в свое сердце» 

8 класс Кем быть? Каким 

быть? Как побороть в себе 

безразличие. Черная 

сторона равнодушия. 

 

Добрые дела в моей жизни. 

Об ответственности перед 

родными людьми. 

Деньги правят миром? 

 

Акции: «Ветеран живет 

рядом», «Голубь мира», 

«Распахни свое сердце 

добру», «Впусти доброту 

в свое сердце» 

9 класс Хороший или плохой 

мой характер? 

Как не стать жертвой 

секстантов. 

Религиозные традиции 

и обычаи моей семьи 

 

О тех, кому труднее, чем 

мне; 

О популизме и популистах; 

О нравственных и 

безнравственных поступках 

в моей жизни 

 

Акции: «Ветеран живет 

рядом», «Голубь мира», 

«Распахни свое сердце 

добру», «Впусти доброту 

в свое сердце» 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни («Я и труд») 

5 класс 

 

"Слава рукам 

золотым!" 

«Мои обязанности в 

семье» 

О лени и лентяях. 

«Мой дом – наведу порядок 

в нем» 

Мамина помощница 

 

«Без труда ничего не 

дается» 

Акция «Приведи 

планету в порядок» 

Участие в субботниках. 

Дежурство по школе 

6 класс Беседы о профессиях. 

«Волшебный узелок» 

Об аккуратности 

"В поисках будущей 

профессий» 

"Дежурный по школе» 

«Берегите нашу Землю» 

Картофельный банкет 

 

«Без труда ничего не 

дается» 

Акция «Приведи 

планету в порядок» 

Дежурство по школе 

Участие в субботниках. 

7 класс Беседы о профессиях. 

«Его величество – 

Хлеб» 

«Подари книге вторую 

жизнь» 

Труд в нашей жизни 

Кулинарный поединок" 

"Я в мире профессий" 

 

Участие в субботниках. 

"Подарок для мамы» 

Дежурство по школе 

 

8 класс «Мир профессий и 

твое место в нем». 

«День Земли». 

"Сто дорог — одна 

твоя". 

"Разделение труда. 

Классификация 

профессий". 

"Путешествие в Город 

мастеров". 

Участие в 

субботниках 

Дежурство по школе 

Трудовые десанты 

 

9 класс «Влияние 

темперамента на 

«Профессии, которые мы 

выбираем» 

Участие в 

субботниках 
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класс 

 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

выбор профессии» 

"Новое время — 

новые профессии" 

 

"Профессия моих 

родителей" 

О личных качествах 

профессионала 

 

Дежурство по школе 

Трудовые десанты 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни («Я и здоровье») 

5 класс 

 

«Здоровье – бесценное 

богатство». 

«О вкусной и здоровой 

пище». 

Соблюдение правил 

техники безопасности. 

«Урок здоровья». 

«Умелые пожарные» 

«В здоровом теле…». 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья». 

 

 «Правила дорожные 

знать каждому 

положено». 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

 

6 класс «Я выбираю здоровье». 

«Вино вину творит». 

«Формула здоровья». 

Соблюдение правил 

техники безопасности, 

правил дорожного 

движения. 

"Урок здоровья". 

«Суд над сигаретой». 

 

«Не сломай судьбу 

свою» 

«Большие гонки». 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

Агитбригада отряда 

ЮИД 

7 класс «Причины суицида 

среди подростков» 

«Человек и 

наркотики». 

Соблюдение правил 

техники безопасности, 

правил дорожного 

движения. 

«Как уберечься от 

гриппа?» 

"Спортивное казино» 

«Вместе мы сильнее 

наркомании». 

«Биологические добавки». 

 

Акция "Берегите жизнь". 

«Про злого колдуна 

Сколиоза Близорукого и 

добрую фею Гигиену 

Прекрасную». 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

8 класс «Мутагены. Их влияние 

на природу и 

человека». 

«Влияние кофе, чая, 

шоколада, газированной 

воды на организм 

человека». 

Проблема наркомании. 

Соблюдение правил 

техники безопасности, 

правил дорожного 

движения. 

Стресс в нашей жизни. 

«Спид – болезнь 21 века». 

«Коктейль здоровья». 

 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

 

9 класс Тренинг «Как 

противостоять стрессу» 

1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДом: 

- выставка стенгазет; 

- лекции врачей 

специалистов 

Участие в спортивных 

соревнованиях 
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класс 

 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде «Я и природа» 

5 класс 

 

«Осенние фантазии» 

Брейн-ринг «Знаешь ли ты 

животных» 

Конкурс 

экологических 

плакатов 

Изготовление кормушек 

и скворечников 

6 класс «Экологический марафон» 

 

Экскурсии в 

музеи 

Изготовление кормушек 

и скворечников 

7 класс  «Красная книга» Экскурсии в 

музеи 

Изготовление кормушек 

и скворечников 

8 класс Экология нашего края 

 

Почему животных 

заносят в Красную книгу? 

Изготовление кормушек 

и скворечников 

Марш парков 

9 класс Экология нашего края Норковая шуба. Это модно? Акция «Зеленая волна» 

 

IY. Планируемые результаты воспитания и социализации 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся распределяются по трем уровням: 

Результаты первого уровня – приобретение учащимися социально значимых 

знаний: 

- о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества; 

- о нормах поведения человека на природе и правилах ведения экологического 

образа жизни; 

- о нормах и традициях поведения в информационном пространстве; 

- о нормах и традициях трудовой деятельности человека; 

- о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 

многокультурном обществе; 

- о нормах и традициях ведения ЗОЖ; 

Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений 

учащихся, а именно: 

- ценностного отношения учащихся к своему Отечеству, к своей малой и большой 

Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 

современности; 

- ценностного отношения учащихся к природе, уважительного отношения к 

животным и растениям, бережного отношения к природным богатствам; 

- ценностного отношения учащихся к культуре, к языку, литературе и искусству, к 

культурному наследию человечества, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии; 

- ценностного отношения учащихся к труду- как к физическому, так и 

умственному, уважительного отношения к людям труда, к результатам чужого и 

собственного труда; 

- ценностного отношения учащихся к иным людям- людям иной национальности, 

веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам и негативного отношения к 

проявлениям расизма, шовинизма и ксенофобии; 

- ценностного отношения учащихся к здоровью- своему и здоровью окружающих; 

ЗОЖ и здоровой окружающей среде; 

Результаты третьего уровня – накопление учащимися социально значимых 

действий: 

- опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 
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- опыта природоохранных действий; 

- опыта культурного поведения, опыта создания собственных произведений 

культуры, опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества; 

- опыта участия в трудовых делах, опыта благотворительности и волонтерства; 

- опыта действий, направленных на установление доброжелательных 

взаимоотношений между людьми разной национальности, веры, культуры; 

- опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье других и ведения 

собственного ЗОЖ. 

Y. Мониторинг воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг воспитания и социализации в школе осуществляется в целях поиска и 

решения проблем воспитания и социализации учащихся, а также совершенствования 

профессиональной деятельности педагогов. Он призван оценить качество деятельности  

школы в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. Мониторинг осуществляется по трем основным направлениям: 

1. Мониторинг качества результатов воспитания и социализации 

обучающихся; 

2. Мониторинг качества воспитательной деятельности педагогов; 

3. Мониторинг качества управления воспитательным процессом 

 

Это соответствие определяется  по следующим параметрам и критериям:  

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

  

 

Вовлеченность 

обучающихся в подготовку 

и проведение мероприятий. 

Количество мероприятий. 

Статистический анализ 

Анкетирование 

Диагностика 

мотивационной сферы 

Опрос 

Тестирование  

Уровень  воспитанности 

учащихся  по различным 

компетенциям 

Мера соответствия 

личности учащегося 

запланированному 

воспитательному 

результату  

«Диагностика уровня 

воспитанности» (по Н. Е. 

Щурковой). 

Вовлеченность школьников 

в олимпиадное движение 

Количество: 

- вовлеченных;  

-победителей олимпиад 

разного уровня; 

- педагого, подготовивших 

победителей 

Протоколы олимпиад. 

 Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в 

учебные заведения. 

Развитие интеллектуального 

и творческого потенциалов 

школьников 

- количество учащихся, 

вовлеченных в 

исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- количество мероприятий 

научного общества 

учащихся; 

- уровень интеллекта и 

творческих способностей 

учащихся 

Статистический анализ. 

Диагностика 

мотивационной сферы. 

Психологическая 

диагностика интеллекта и 

креативности. 

Вовлеченность школьников 

в конкурсы 

Количество: 

- вовлеченных учащихся в 

конкурсы; 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 
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- победителей конкурсов; 

- педагогов, подготовивших 

победителей 

Динамика развития 

личностной, социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

Вовлечённость учащихся в 

спортивно-оздоровительные 

секции. 

Количество вовлечённых в 

разработку и реализацию 

социальных проектов, 

экологических и трудовых 

акций. 

Вовлеченность 

обучающихся в подготовку 

и проведение спортивных 

мероприятий. 

Количество спортивных 

мероприятий. 

  Количество вовлеченных 

учащихся в спортивно-

оздоровительные секции. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 

Отчеты педагогов – 

руководителей проектов 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Экспертная оценка 

классных руководителей. 

Вовлеченность учащихся в 

деятельность школьных 

СМИ 

Количество вовлеченных 

учащихся. 

Статистические данные 

руководителей 

структур СМИ 

Динамика (характер 

изменения) социальной, 

психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в 

образовательном 

учреждении. 

Количество учащихся с 

доминантой компетентных 

коммуникативных реакций 

над зависимыми и 

агрессивными. 

Коэффициент сплоченности, 

взаимности, 

удовлетворенности  

отношениями 

Тест-опросник 

коммуникативных умений 

(Гильбух Ю.З.) 

 

Социометрия 

Социально-психологическая 

адаптированность 

Приятие себя и других. 

Внутренний контроль. 

Эмоциональный комфорт. 

«Изучение 

социализированности 

личности учащихся»  по   

Селевко Г.К. и  

М. И. Рожкову. 

Наблюдения классных 

руководителей, учителей, 

родителей 

Ценностные ориентиры 

выпускников    9 класса 

 Методика «Ценностные 

ориентации»  

М. Рокича. 

Удовлетворенность 

учащихся  образовательным 

процессом 

 Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» А.А. Андреева. 

Динамика детско-

родительских отношений и 

степени включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный процесс 

Количество детско-

родительских  мероприятий. 

Количество родителей, 

присутствующих на 

родительских собраниях. 

Анкетирование 

Наблюдения классных 

руководителей 
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 Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его корректировка и 

прогнозирование дальнейшего развития   проводится ежегодно. Осуществляется 

постоянное изучение среды жизнедеятельности и жизнетворчества учащихся, 

анализируются ее воспитательные возможности. 

   Класс – это основное звено, связующее ребенка и школу в рамках единой 

воспитательной системы. Каждый класс имеет свою индивидуальность, своеобразие, по-

своему влияет на личность. 

  Главная  задача   педагогического коллектива – создать условия для того, чтобы 

каждый ученик успешно  развивался в доступных для него видах деятельности. Главная 

задача классного руководителя – защита ребенка. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ №7. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 НА ПЕРИОД С 2015 ПО 2020 ГОД 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1.      Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

 

1.1 

Обсуждение и 

утверждение 

Положения о рабочей 

группе по введению 

ФГОС ООО. 

2015 г. 
Директор школы 

  

Положение о 

рабочей группе по 

введению ФГОС 

ООО 

1.2 

Разработка основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

май 

 2015 
рабочая группа 

Основная 

образовательная 

программа ООО 

1.3 

Разработка учебного 

плана  II ступени 

обучения (5 класс) 

 

март 

 2014  

   

 Заместитель 

директора по 

УВР 

  

Учебный план 

МБОУ СОШ №43 

   

1.4 

Разработка программ: 

-духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся; 

-программы культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

-рабочих программ по 

предметам основного 

общего образования 

  

2015-2016 уч. 

год  

  

   

 Заместитель 

директора по 

УВР, 

Методический 

совет 

Программы 

1.5 Внесение необходимых 2015 уч. г. Директор школы Изменения, 
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изменений в Устав 

МБОУ СОШ №43 

  дополнения в 

Уставе школы  

1.6 

Приведение локальных 

актов школы в 

соответствие с 

требованиями ФГОС: 

(штатное расписание, 

режим 

функционирования 

школы  II ступени, 

Положение о 

мониторинге 

образовательного 

процесса в основной 

школе, положение о 

параметрах и критериях 

оценки, 

результативности 

положение о 

стимулирующих 

выплатах и другие 

локальные акты) 

2015-2016 уч.г. 

Администрация  

школы 

рабочая группа 

по введению 

ФГОС ООО 

Положения, 

инструкции, 

приказы 

1.7 

Приведение  

должностных 

инструкций работников 

школы  в соответствие 

с  требованиями ФГОС 

ООО 

март 2015 

Директор 

школы, 

 рабочая группа 

Должностные 

инструкции 

1.8 

Формирование заказа 

на учебники для 

учащихся 5 -9 классов   

в соответствии с 

федеральным перечнем 

  2015-2020 уч. 

года 

 Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

 

Утвержденный 

перечень УМК   

1.9 

Разработка программ 

по предметам среднего 

общего образования 

2018 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Методический 

совет 

 

Программы 

2.0 

Формирование заказа 

на учебники для 

учащихся 10 -11 

классов   в 

соответствии с 

федеральным перечнем 

2019 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

 

Утвержденный 

перечень УМК   

2. Организационно - методическое  обеспечение введения ФГОС ООО 

 

2.1 

Формирование рабочей 

группы по подготовке к 

введению ФГОС ООО 

2014 уч. г. 
Директор школы 

  

Создание и 

определение 

функционала 

рабочей группы 



 

 

121 

2.2 

Рассмотрение 

вопросов  введения 

ФГОС ООО на 

- совещаниях  рабочей 

группы  и предметных 

методических  

объединениях; 

-  административных 

совещаниях  

 

1 раз в четверть 

  

  

Зам. директора 

по УВР , рабочая 

группа 

Протоколы,  

план работы 

2.3 

Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающего 

сопровождение 

введения ФГОС ООО 

ежегодно 

 Зам. директора 

по УВР  

  рабочая группа 

План методической 

работы 

2.4 

Повышение 

квалификации учителей 

основной школы и 

администрации школы 

- организация и 

проведение семинаров 

в школе 

2015-2020г. 

  

Директор школы 

  зам. директора 

по УВР 

   

План курсовой 

подготовки 

План научно-

методических 

семинаров 

2.5 

Изучение опыта 

введения ФГОС ООО 

школами города и 

страны 

Постоянно 

Руководители 

предметных МО, 

рабочая группа 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы 

2.6 

Участие педагогов в          

совещаниях по 

введению ФГОС ООО, 

ФГОС СОО  

Постоянно 
Педагогические 

работники 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников школы 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

 

3.1 

Использование 

информационных 

материалов 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных сайтов 

по внедрению ФГОС 

ООО 

Постоянно Рабочая группа 
Информационные 

материалы 

3.2 

Ознакомление 

родительской 

общественности 

(законных 

представителей)  с 

ФГОС ООО; 

Организация 

родительского 

лектория по темам: 

-ФГОС ООО и новые 

По плану 

учебно-

воспитательной 

работы    

Заместители 

директора по 

УВР ,         

классные 

руководители 4-

х классов, 

будущие 

классные 

руководители 5 

классов 

Изучение 

общественного 

мнения, результаты 

анкетирования, 

протоколы 

родительских 

собраний 
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санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

-УУД (понятие, виды, 

значение) 

-Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО 

-Основные 

характеристики 

личностного развития 

учащихся основной 

школы 

-Организация 

внеурочной 

деятельности на 

ступени основного 

общего образования 

3.3 

 Информирование 

общественности о 

подготовке к введению 

ФГОС ООО через сайт 

школы 

 

постоянно 

Ответственный 

за сайт школы, 

зам. директора 

по УВР   

Размещение 

материалов на сайте 

школы 

3.4. 

Обновление 

информационно-

образовательной среды 

школы: 

приобретение 

электронных 

учебников, 

мультимедийных 

учебно-дидактических 

материалов 

2015-2020г 

Библиотекарь , 

заместители 

директора   

Информационно-

образовательная 

среда 

3.5 

Экспертиза условий, 

созданных в школе, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

2015, 2019 Администрация  

Оценка степени 

готовности ОУ к 

введению ФГОС 

4. Подготовка  кадрового ресурса к введению ФГОС ООО 

4.1 

Утверждение  списка 

учителей, работающих 

в 5 классах, 

участвующих  в 

реализации ФГОС ООО 

в 2015-2016 уч. г.   

 2015 г. 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР   

Список учителей 

основной школы, 

рекомендованных к 

участию в 

реализации ФГОС 

ООО 

4.2 

Разработка рабочих 

программ учителями-

предметниками  с 

учетом формирования 

  2015 г. 

 Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

Проектирование 

педагогического 

процесса 

педагогами по 
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прочных  

универсальных 

учебных действий 

МО, 

учителя-

предметники  

предметам учебного 

плана школы с 

учетом требований 

ФГОС ООО 

4.3 

Открытые уроки, 

мастер-классы, 

тематические 

консультации, 

семинары – 

практикумы по 

актуальным проблемам 

перехода на ФГОС 

ООО с учетом 

преемственности 

между школами 1 и 2 

ступеней 

По плану 

методической 

работы   

Заместители 

директора по  

УВР   

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

4.4 

Обучающие семинары 

и консультации по 

проблеме введения 

ФГОС СОО 

2019г. По плану 

методической 

работы   

Заместители 

директора по  

УВР   

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

5. Финансовое  обеспечение  введения ФГОС ООО 

 

5.1 

Комплектование УМК, 

используемых  в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

с января, 

ежегодно 

Заместители 

директора по  

УВР   

Библиотекарь 

Заявка на УМК 

5.2 

Корректировка сметы 

расходов   с целью 

выделения бюджетных 

средств 

образовательного 

процесса  для 

приобретения учебного 

оборудования 

(согласно 

минимальному 

перечню)  

ежегодно  
Директор школы 

  

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО, 

скорректированная 

смета 

  

5.3 

Корректировка  

локальных актов, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работникам школы, в 

том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования; 

заключение 

  2015-2020 

Директор 

школы, 

Управляющий 

совет, 

 рабочая группа 

Пакет локальных 

актов школы 
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дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками 

6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

6.1 

Организация 

мониторинга по вопросу 

оснащенности учебного 

процесса и оборудования 

учебных помещений 

школы  в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

ежегодно 
Рабочая 

 группа 
Экспертная оценка 

6.2 

Формирование заявки   

на приобретение 

необходимого 

оборудования для 

обеспечения готовности к 

введению ФГОС ООО за 

счет средств 

муниципального 

бюджета 

 

На начало 2014, 

2015 финансовых 

годов 

Директор 

школы 

  

Материальные 

средства,                 

выделенные из 

муниципального 

бюджета на 

оснащение  школы 

для готовности к 

внедрению ФГОС 

ООО 

6.3 

Формирование заявки   

на приобретение 

необходимого 

оборудования для 

обеспечения готовности к 

введению ФГОС СОО за 

счет средств 

муниципального 

бюджета 

2019 

Директор 

школы 

 

Материальные 

средства,                 

выделенные из 

муниципального 

бюджета на 

оснащение  школы 

для готовности к 

внедрению ФГОС 

СОО 

6.4 

Приведение  

материально-технических 

условий школы  в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО 

  2015 г. 

Директор  

школы 

  

Обновление 

материально-

технической базы 

школы 

 Паспортизация кабинетов 1 раз в год 
Заведующие 

кабинетами 

Паспорт учебного 

кабинета 

 

Совершенствование образовательного процесса 

 

ФГОС НОО 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Корректировка ООП НОО. 

Разработка, принятие и 

август Учебный план Зам.директора по 

УВР,  



 

 

125 

утверждение рабочих 

программ по предметам. 

МО, учителя 

2 Разработка ООП ООО 

школы.  

май ООП ООО Администрация, 

 МС школы 

3 Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций по введению 

ФГОС НОО и ООО. 

В теч года Повышение 

компетентности 

администрация,  

МО, учителя 

4 Работа школьной 

творческой группы 

«Стандарты второго 

поколения» 

ежемесячно Реализация ФГОС Зам.директора по 

УВР,  

МО, учителя 

5 Контроль за выполнением 

требований новых 

стандартов в 1-4 классах 

В теч. года Реализация ФГОС Зам.директора по 

УВР, председатель 

МО 

6 Формирование у учащихся 

начальных классов УУД. 

В теч. года Реализация ФГОС Зам.директора по 

УВР, учителя 

7 Организация внеурочной 

деятельности по предметам 

В теч. года Реализация ФГОС Зам.директора по 

УВР, учителя 

8 Курсовая переподготовка 

учителей по теме «ФГОС 

НОО и ООО» 

В теч. года Повышение 

компетентности 

Зам.директора по 

УВР  

9 Школьный педагогический 

семинар «Подготовка к 

введению ФГОС в основной 

школе» 

В теч.года Обмен опытом, 

повышение 

компетентности 

Зам.директора по 

УВР, МС школы 

10 Педагогический совет 

«Требования ФГОС к 

анализу урока» 

Март  Обмен опытом, 

повышение 

компетентности 

Зам.директора по 

УВР 

11 Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов (личностных, 

метапредметных, 

предметных) 

В теч. года Реализация ФГОС Зам.директора по 

УВР, председатель 

МО 

12 Методическое оснащение 

кабинета начальной школы 

для  реализации ФГОС 

В теч. года Реализация ФГОС Зам.директора по 

УВР, председатель 

МО 

13 Укрепление материально-

технической базы для  

реализации ФГОС 

(учебники, Доступная среда) 

В теч. года Реализация ФГОС Администрация 

14 Предоставление 

информации родительской 

общественности о ходе 

реализации ФГОС НОО и 

ООО 

В теч года Повышение 

компетентности 

администрация,  

МО, учителя 

 

ФГОС ООО 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Анализ выполнения и   2015 Перспективный Рабочая группа 
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корректировка 

перспективного плана 

мероприятий по подготовке к 

введению ФГОС ООО 

план на период с 

01.09.13. по 

01.09.15 

2 Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций по введению 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2015-2018 Повышение 

компетентности 

Администрация 

3 Работа постоянно 

действующего 

методического семинара 

«Урок в свете ФГОС» 

1 раз в 

четверть 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

Зам. директора 

по УВР 

3 Работа школьной творческой 

группы «Инновации в 

обучении» 

ежемесячно Реализация ФГОС   рук. творческой 

группы 

7 Городской методический 

семинар  по организации 

образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС 

НОО и ООО. 

ежегодно Обмен опытом Зам.директора по 

УВР 

8 Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций по введению 

ФГОС СОО   

2019 Повышение 

компетентности 

Администрация 

 

Раздел №8 

Оценка эффективности реализации Программы развития школы 

Социальные эффекты реализации Программы развития школы оцениваютсяпо 

следующим направлениям: 

1. Повышение качества общего образования: 

- выравнивание возможностей учащихся в получении качественного образования; 

- повышение функциональной грамотности выпускников школы (рост уровня общей 

грамотности, математической грамотности, естественнонаучной грамотности учащихся) 

2. Улучшение социальной ориентации учащихся: 

- дальнейшее профилирование школьного образования; 

- расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии 

с запросами обучающихся и их родителей; 

- обновление учебно-материальной базы учреждения образования (оборудование 

учебно-лабораторной, компьютерной и технологической базы, соответствующей 

современным требованиям и нормам) 

Перед нами стояла задача конструирования такой системы критериев развития, 

которая учитывала бы направления развития нашей школы, была оптимальной, обладала 

возможностью для использования педагогами школы. 

1. Критерии успешности обучения: 

- соответствие знаний, умений и навыков государственным и региональным 

образовательным стандартам; 

- адекватность результатов обучения учебным возможностям учащихся. 

2. Критерии сформированности личностных, предметных и 

метапредметных компетенций: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
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личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

3. Критерии сформированности положительной мотивации учения 

показателями, которого являются: 

 - социальная мотивация; 

  - познавательная мотивация.  

4. Критерий сформированности ценностного самоопределения, проявляющийся в 

соответствии качеств личности учащихся модели выпускника и целям школы. 

5.Критерии сформированности профессионального самоопределения 

выпускников основной и средней школы, то есть: 

- обоснование профессионального выбора в соответствии со своими возможностями, 

желаниями и востребованностью профессии в обществе; 

- наличие установки на самовоспитание профессионально значимых качеств 

личности. 

6. Критерии сформированности умений адаптироваться и взаимодействовать в 

коллективе, показателями которого являются: 

- эмоционально-психологическая комфортность в коллективе; 

- взаимодействие по достижению общеколлективных целей; 

7. Критерии здоровья, показателями которых являются:  

-потребность в ЗОЖ;  

-динамика уровня здоровья; 

- потребность участия в мероприятиях по улучшению экологической обстановки. 

 

РАЗДЕЛ №9. 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

 

Источниками финансирования программы развития являются как бюджетные, так 

и внебюджетные средства. В перспективном планировании расходования денежных 

средств обозначены наиболее важные мероприятия программы развития.   

 

Первый этап реализации программы развития школы (2015-2016) 

 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты 

(тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 Современные 

образовательные 

технологии: 

- социальное 

проектирование; 

- информационно-

коммуникационные 

10,0 5,0 5,0 
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технологии  

 

2 Техническая оснащенность: 

- приобретение системных 

блоков; 

- приобретение 

оборудования и мебели для 

учебных  кабинетов; 

-текущий ремонт здания и 

помещений.  

 

 

15,0 

 

 

40,0 

 

 

4,2 

 

10,0 

 

 

40,0 

 

20,0 

4,2 

 

5,0 

 

 

20,0 

 

 

4 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

10,0 5,0 5,0 

 

 

Второй этап реализации программы развития школы (2016-2019) 

 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты 

(тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 Современные 

образовательные 

технологии: 

- социальное 

проектирование; 

- информационно-

коммуникационные 

технологии  

 

18,0 15,0 3,0 

2 Техническая оснащенность: 

- приобретение системных 

блоков; 

- приобретение 

оборудования и мебели для 

учебных  кабинетов; 

-текущий ремонт здания и 

помещений.  

 

 

 

25,0 

 

64,0 

 

5,0 

 

 

15,0 

 

64,0 

 

5,0 

 

 

 

 

10,0 

66,0 

 

 

 

 

4 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

14,0 14,0  

 

Третий этап реализации программы развития школы (2019-2020) 

 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты 

(тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 Современные 

образовательные 

16,0 15,0 1,0 



 

 

129 

технологии: 

- социальное 

проектирование; 

- информационно-

коммуникационные 

технологии  

 

2 Техническая оснащенность: 

- приобретение системных 

блоков; 

- приобретение оборудования 

и мебели для учебных  

кабинетов; 

-текущий ремонт здания и 

помещений.  

 

 

 

 

88,0 

 

 

20.0 

 

 

 

66,0 

 

 

10,0 

 

 

 

22,0 

 

 

10.0 

4 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

12,0 6,0 6,0 

 

 


