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Введение
Программа перспективного развития МБОУ «СОШ №9» на 2014-2019 годы (далее
Программа) является основой для организации образовательной и воспитательной
деятельности МБОУ «СОШ №9» и предназначена для дальнейшего совершенствования и
развития образовательного процесса в школе.
Настоящая программа определяет стратегию развития школы и пути её реализации,
в ней отражены приоритеты государственной, региональной, муниципальной
образовательной политики:
 Принцип гуманизации, который предполагает соблюдение прав учителя и ребёнка,
закреплённых Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребёнка,
Конвенцией о правах ребёнка и другими нормативными документами.
 Принцип целевого подхода к программе, который предполагает единую систему
планирования и современных корректировок в планов.
 Принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов развития,
обучения и воспитания учащихся.
 Принцип вариативности в образовании школы реализуется через спецкурсы,
кружки, НОУ, секции, а также через использование различных методик и
технологий с учётом изменений социального заказа, потребностей и интересов
участников образовательного процесса.
 Принцип индивидуализации обучения, который предполагает всесторонний учёт
уровня развития способностей каждого ученика.
Программа развития учитывает необходимость решения задач:
 повышения качества и доступности образования;
 поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования;
 совершенствования
профессиональной
компетентности
педагогических
работников;
 совершенствования информатизации образовательного процесса;
 организация рациональной передачи знаний и навыков на основе реализации
принципов и технологий открытого и дистанционного обучения в рамках
внеурочной деятельности обучающихся;
 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;
 содействия повышению роли семьи в воспитании детей;
 совершенствование воспитательной системы в условиях социализации личности в
обществе;
 совершенствование структуры управления школы;
 совершенствование экономических механизмов в сфере образования, укрепление
материально-технической базы школы для эффективной реализации данной
программы.
Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся
условий и ресурсов школы. При подготовке настоящей программы также учитывались
ключевые положения реализуемой школой образовательной программы.
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РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Наименование
программы:

Программа развития МБОУ «СОШ №9» на 20145-2019 годы «От
школы знаний – к школе жизни»

Основания для
разработки
программы

 Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373;
 Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от «17» декабря 2010 г. № 1897;
 План действий по модернизации общего образования на
2011–2015
гг.,
утвержденный
Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 №
1507-р;
 Концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года;
 Конвенция о правах ребёнка;
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189;
 Федеральная целевая программа развития образования на
2011 - 2015 годы (Постановление Правительства РФ от
07.02.2011 N 61/ред. от 20.12.2011).
 Устав МБОУ «СОШ №9»
 Локальные акты школы.
МБОУ «СОШ №9»

Заказчик программы

Цели и задачи
программы

Цель программы:
создание воспитательно-образовательной среды, способствующей
духовному, нравственному, физическому, эстетическому развитию
личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого
потенциала,
формированию
ключевых
компетентностей,
сохранению и укреплению здоровья участников образовательного
процесса.
Основные 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
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Основные
направления
деятельности

Ожидаемые
конечные
результаты

современных образовательных отношений.
3. Обновление организации, содержания и технологий
образовательного процесса в направлении обеспечения
оптимальных условий формирования духовно-нравственной,
социально адаптированной и профессионально ориентированной
личности гражданина Российской Федерации.
4. Создание условий развития гармоничной, нравственно
совершенной, социально активной, профессионально
компетентной и саморазвивающейся личности через системнодеятельностный подход в обучении.
1. Развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществления
образовательного процесса.
2.Реализация конституционного права граждан на образование и
согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации».
3. Управление качеством образования.
4. Духовно-нравственное воспитание личности в соответствии с
ФГОС.
5. Развитие системы поддержки талантливых детей.
6. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
 Повышение качества образования обучающихся.
 Улучшение условий реализации образовательной программы
школы.
 Удовлетворение запросов всех участников образовательного
процесса.
 Повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов.
 Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и
реализации творческих, учебно-исследовательских
способностей обучающихся.
 Создание общей среды для проявления и развития
способностей каждого ребенка, выявления достижений,
стимулирования и развития одаренных детей.
 Повышение мотивации обучающихся к здоровому образу
жизни и спорту, сохранение и укрепление здоровья
школьников, сдача норм ГТО.
В
совершенствовании
профессионального
мастерства
педагогического коллектива:
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку по
современному содержанию образования (в том числе ФГОС
соответствующих уровней образования) и инновационным
технологиям;
- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным
образовательным технологиям;
- не менее 75 % педагогов будут иметь опыт предъявления
собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на
семинарах,
научно-практических
конференциях,
профессиональных конкурсах, в методических, психологопедагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).
В организации образовательного процесса:
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Исполнители
программы
Сроки реализации

100 % школьников будут получать образование с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
- не менее 50 % школьников будут обучаться в системе
внутришкольного дополнительного образования;
- 30 % учащихся основной школы будет включено в
исследовательскую и проектную деятельность;
- в школе усовершенствована программа поддержки талантливых
детей
(по
различным направлениям интеллектуального,
творческого, физического развития);
В расширении партнерских отношений:
- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет
включено в различные формы активного взаимодействия со
школой (через участие в решении текущих проблем, участие в
общешкольных мероприятиях и т.д.);
- не менее 4 партнеров социума (учреждений, организаций,
физических лиц) будет участниками реализации
общеобразовательных и дополнительных программ школы.
Администрация школы, педагогический коллектив, родительская
общественность
Первый этап (2014 год) – аналитико-проектировочный:
Анализ
введения
федеральных
государственных
образовательных стандартов НОО;
- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего
образования (всех уровней) с целью определения основных
направлений обновления образовательной системы школы;
- Разработка направлений приведения образовательной системы
школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы
мониторинга реализации настоящей Программы.
Второй этап (2015 - 2020 учебные годы) – реализующий:
- Разработка системы мониторинга реализации настоящей
Программы;
- Реализация мероприятий плана действий Программы;
- Внедрение ФГОС ООО.
- Реализация образовательных и воспитательных проектов.
- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение
реализации Программы развития;
- Осуществление системы мониторинга реализации Программы,
текущий анализ промежуточных результатов.
Третий этап (сентябрь – апрель 2019) – аналитикообобщающий:
- Итоговая диагностика реализации основных программных
мероприятий;
- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации
Программы;
- Обобщение позитивного опыта осуществления программных
мероприятий;
- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего
развития школы.
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Источники
финансирования
Контроль за
исполнением
программы

Федеральный, муниципальный бюджет и субвенции
дополнительных привлечённых средств (спонсорские средства,
добровольные пожертвования); национальные проекты
образования.
 Администрация МБОУ «СОШ №9»
 Управляющий совет школы
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Проблемный анализ состояния школы

Общая характеристика школы
I. Общая характеристика ОУ
1.Полное
наименование
ОУ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9»

2.Учредитель

Муниципальное образование город Нефтеюганск, в лице
администрации города Нефтеюганска

3.Тип

Общеобразовательное учреждение

4.Вид

Средняя общеобразовательная школа

5.Свидетельс
тво о
государствен
ной
аккредитаци
и

Регистрационный номер 279 от 14.04.2010 по 13.04.2015

6.Лицензия

Регистрационный номер № 304050 от 14.10.2009 по 13.10.2015

7.Устав
школы

Утвержден распоряжением администрации города Нефтеюганска
от 23.11.2010 №733

8.Статус
школы

Победитель муниципального конкурса
общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные общеобразовательные программы,
в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;
Победитель всероссийского конкурса
«Сто лучших школ России»;
Окружная пилотная площадка по апробации учебно-методического
пособия «Внеурочная деятельность в школе. Народное искусство и
художественное творчество.1-4 класс. 5-8 класс.» (Приказ Департамента
образования и молодежной политики ХМАО-Югры №344 от 31.03.2014
г.)
Ресурсный центр города по развитию филологического образования, по
внедрению проекта «Русский язык как средство сохранения культуры
гражданина России»

9.ФИО
руководителя

Сергеева Ирина Евгеньевна, Почетный работник общего образования
РФ, депутат Думы V созыва города Нефтеюганска, победитель
Всероссийского конкурса «Директор года -2014».

10.
Юридический
адрес

628311, Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный
округ-Югра (Тюменская область), город Нефтеюганск, микрорайон 12,
строение 1.

11.Почтовый
адрес

628310, микрорайон 12, здание № 60, первая часть, г.Нефтеюганск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,Тюменская область,
Россия

12.Телефон,
факс

Тел. 8 (3463)25-40-98, факс 8 (3463)25-40-98
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13.Адрес
сайта

school9-ugansk.narod.ru

14.Адрес
электронной
почты

sosh9 _ugansk@mail.ru

15.Режим
функциониро
вания

МБОУ «СОШ № 9» является общеобразовательной школой,
работает в режиме шестидневной учебной недели.
Обучение в школе подразделено на 3 уровня (направленности):
1-й уровень – 1-4 классы;
2-й уровень – 5-9 классы;
3-й уровень –10-11 классы.
Продолжительность учебного года составляет
35 учебных недель.
Обучение в школе организовано в одну смену
Начало занятий для 5-11-х классов в 8 часов 30 минут, для 1-4-х
классов в 8.00 часов.
Такая организация учебного процесса обусловлена тем, что в школе
обучаются подростки не только 12, но и других микрорайонов города, и
у некоторых на дорогу уходит до 30 минут. Также в связи с
увеличением часов в учебном плане на физическую культуру и
занятостью спортивного зала расписание уроков составлено в
ступенчатом виде. Продолжительность урока для обучающихся 5 –11
классов – 40 минут.
Расписание звонков средней школы:
Уроки
Время
Перемены
1 урок
8:30 - 9:10
15 мин
2 урок
9:25 -10:05
20 мин
3 урок
10:25 – 11:05
15мин
4 урок
11:20 – 12:00
15 мин
5 урок
12:15 – 12:55
10 мин
6 урок
13:05 – 13:45
10 мин
7 урок
13:55 – 14:35
Расписание звонков начальной школы:
Уроки
Время
1 урок
8:00 - 8:40
2 урок
8:55 -9:35
3 урок
9:55 – 10:35
4 урок
10:55 – 11:35
5 урок
11:45 – 12:25
6 урок
12:35 – 13:05







Перемены
15 мин
20 мин
20 мин
10 мин
10 мин

Объем учебной нагрузки учащихся ОУ:
1 классы- 21 час (пятидневный режим работы);
2-4 классы-26 часов (шестидневный режим работы);
5 класс – 32 часа (шестидневный режим работы);
6 класс – 33 часа (шестидневный режим работы);
7 класс – 35 часов (шестидневный режим работы);
8 класс – 36 часов (шестидневный режим работы);
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9 класс – 36 часов (шестидневный режим работы);
10 класс - 37 часов (шестидневный режим работы);
11 класс – 37 часов (шестидневный режим работы);

Часы индивидуальных консультаций и групповых занятий
включены в объем максимально – допустимой нагрузки учащихся.
Продолжительность учебного года:
в 1-х классах – 33 недели;
в 2-4-х классах – 34 недели;
в 5-11-х классах- 35 недель.

1

1

0

0

0

2

0

3
3
2
8

35
12
16
28
112
20
4
16

Окончили четверть с н\а по уважительной
прчине

Окончили с "2" или Н/А по
неуважительной причине
0

0

4
1

0

0

1
1
3

0

0

0

0

3
1

3
1
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Качество

0

15
17
17
49
11
11
13

Успеваемость

1-4
5А
5Б
5В

0

1
6
4
6
2
1
2
4
1
5
2
3
2
1
1

Окончили с 1 "3"

75
26
30
56
32
0
28
27
26

5

Окончили на "4" и "5"

3 кл.
4А
4Б
4 кл.

Окончили на "5"

27
26
28
81
25
25
25

Экстернат ( по всем предметам)

На начало года ( в соответствии с ОШ-1)

2А
2Б
2В
2 кл.
3А
3Б
3В

Обучается на дому

Класс

4. Результаты деятельности организации, качество образования
Главным критерием деятельности образовательной организации является качество
ЗУН учащихся.

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

74,1%
65,4%
64,3%
67,9%
60,0%
68,0%
60,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

62,7%
64,0%
56,7%
60,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

64,0%
81,5%
19,2%
63,0%

5Г
5 кл.
6А
6Б
6 кл.
7А
7Б
7В
7 кл.
8А
8Б
8В

26
10
7
27
25
52
25
25
25
75
23
25
23

8Г

10

100,0%

0%

8Д
8 кл.
9А
9Б

11
92
27
27

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

0%
25,6%
22,2%
40,7%

9В
9 кл.
5-9
кл.
10А
10Б
10
кл.
11А
11
кл.
10-11
кл.
Итог
о

16
70
39
6
27
26

1
1

0

100,0%
100,0%

0%
24,3%

2

0

53
18

0

18
71
78
7

0

0

2

18

6
3

58
15
6
21
4
13
1
18
13
6
2

0

0

3
2
1

0

0

3
2

1

1

0

2
3

4

0

0

2
2

0

0

0

0

1
1
2

21
6
8

2

0

0

100,0%

80,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

61,0%
64,3%
24,0%
45,3%
25,0%
50,0%
4,0%
27,3%
62,5%
23,1%
9,1%

3
1
7
4
1

14

0

0

0

132
7
11

9

0

0

100,0%
100,0%
100,0%

37,7%
42,3%
48,0%

0

5
4

18
9

0

0

0

100,0%
100,0%

45,1%
68,4%

0

0

4

9

0

0

0

100,0%

68,4%

0

0

27

0

100,0%

51,4%

0

0
2
2

0

4

9
4
9

0

0

100,0%

47,3%

271

В 2013-2014 учебном году
по новым ФГОС обучались 1-3 классы (264
учащихся). Обучение в данных классах ведётся по программе «Школа 2100». Главная
цель образовательной системы «Школы 2100» - научить ребенка самостоятельно учиться,
организовывать свою деятельность, добывать необходимые знания, анализировать их,
систематизировать и применять на практике, ставить перед собой цели и добиваться их,
адекватно оценивать свою деятельность.
Учителя активно внедряют современные образовательные технологии:
• технология деятельностного метода обучения;
• технология проблемного диалога;
• технология оценки учебных успехов;
• технология продуктивного чтения;
• технологии, основанные на реализации проектной деятельности;
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• мыследеятельностные технологии, формирующие базовые способности:
воображения, понимания, мышления, моделирования, организации действия.
• ТРИЗ технология, позволяющая формировать мышление у учащихся, воспитание
творческой личности, подготовленной к решению сложных нестандартных задач
в различных областях человеческой деятельности.
Внеурочная деятельность
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.
Цель организации внеурочной деятельности на ступени начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в
образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка,
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется
в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д.
Во внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники
школы (учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог организатор,
социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги дополнительного
образования.).
Исходя из запроса родителей и условий школы, в 2013-2014 учебном году
определены следующие направления внеурочной деятельности:
Направление
Общеинтеллектуальное
Художественно-эстетичекое

Спортивно-оздоровительное

Общекультурное

Кружки, курсы
«Мир деятельности»
« Я-исследователь»
«Умники и умницы»
«Разноцветная палитра»
«Домисолька»
«Бисероплетение» (договор с ДТТ)
«Конструирование» (договор с ДТТ)
«Азбука хорошего настроения»
(договор с ДТТ)
«Быстрее, выше, сильнее»
«Общая физическая подготовка» (договор с
ДЮСШ)
«Азбука здорового питания»
«Юный инспектор дорожного движения»
«Полезные привычки»
«Риторика»
«Занимательная информатика»

Организация внеурочной деятельности способствует формированию социальных
знаний и получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества, опыта самостоятельного общественного действия.
При организации внеурочной деятельности учащихся использовались как
возможности образовательного учреждения (кружки, внеклассные мероприятия), так и
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта города.
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классифи
кация

Воображе
ние

организация
действия

рефлексия

2а

46%

39%

42%

59%

58%

49%

2б

46%

26%

51%

34%

36%

38%

2в

33%

25%

40%

29%

24%

3а

42%

27%

38%

41%

21%

33%
34%

3б

67%

65%

59%

65%

23%

56%

3в

34%

21%

22%

54%

23%

31%

4а

62%

66%

82%

62%

33%

61%

4б

30%

32%

30%

44%

28%

33%

Средний
показатель

понимание
текста

Одним из требований ФГОС к результатам реализации основной образовательной
программы являются требования к метапредметным результатам. В течение года
проводилась работа по формированию УУД у учащихся, организована деятельность по
мониторингу предметных, метапредметных и личностных результатов освоения
младшими школьниками ООП через комплексные диагностические работы, тестовые
задания, участие в турнире «Мыслю, знаю, действую!».
В условиях реализации федеральных государственных стандартов большое внимание
уделяется развитию способностей обучающихся. Турнир «Мыслю, знаю, действую!»
показывает уровень развития базовых способностей обучающихся.
В турнире «Мыслю, знаю, действую!» приняли участие все учащиеся 2-4 классов.
Турнирные задание были нацелены на определение способности понимания,
мышления, воображения, способности к действию, рефлексии.
Качество выполнения турнирных заданий учащимися
класс

Наиболее высокие результаты среди 2-ых классов - в 2а , в параллели 3-х классов - в
3б, в параллели 4-х классов - в 4а классе.
Для выявления достижения метапредметных результатов на уровне «ученик
научится» в 1-3-х классах были проведены комплексные диагностические работы,
проверяющие следующие УУД: познавательные, поиск информации и понимание
прочитанного, оценка информации.
Результаты:

8 учащихся 1 а класса показали результат выполнения комплексной работы выше
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среднего уровня, 6 обучающихся ниже среднего уровня по классу. Низкого уровня нет.
Процент выполнения заданий по классу: 83%

12 учащихся 1б класса показали результат выполнения комплексной работы выше
среднего уровня, 4 - ниже среднего уровня по классу. Низкого уровня нет. Процент
выполнения заданий по классу: 89%

9 учащихся 1в класса показали результат выполнения комплексной работы выше
среднего уровня, 8 -ниже среднего уровня по классу. Низкого уровня нет. Процент
выполнения заданий по классу: 77%

8 учащихся 1г класса показали результат выполнения комплексной работы выше
среднего уровня, 6 - ниже среднего уровня по классу. Низкого уровня нет. Процент
выполнения заданий по классу: 82%
В комплексной работе для 2-го класса были представлены задания, проверяющие
следующие УУД: поиск информации и понимание прочитанного, преобразование и
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интерпретация информации, оценка информации.

Средний показатель выполнения комплексной работы 2а и 2б классы – 89%, 2в класс
– 79%.

17 учащихся 2-х классов показали высокий уровень выполнения комплексной работы,
12 учащихся – ниже среднего.
В комплексной работе для 3-го класса были представлены задания, проверяющие
уровень сформированности
у учащихся познавательных, коммуникативных и
регулятивных УУД.
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Все обучающиеся 3-х классов справились с итоговой комплексной работой. Все
классы показали уровень сформированности УУД выше среднего общероссийского
уровня.
Достижения учащихся в олимпиадах.
96 учащихся школы приняли участие в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников.

Состав победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
№ ФИО участника
класс
предмет
учитель
1. Вагизова Арина
8
физическая культура Алёхина Надежда
Рафисовна
Григорьевна
2. Елесина Софья
10
обществознание
Носкова Елена Дмитриевна
Евгеньевна
Состав призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

1.
2.
3.
4.

ФИО участника
Лукьянцева Александра
Константиновна
Гилязова Элиза
Ринатовна
Ковальчук Кирилл
Валерьевич
Ковальчук Кирилл
Валерьевич

класс
10

предмет
биология

11

биология

9

география

9

обществознание

15

учитель
Казакова Виктория
Александровна
Казакова Виктория
Александровна
Кононова Ирина
Анатольевна
Сорокина Ольга Ивановна

Саблина Елена
7
обществознание
Носкова Елена Дмитриевна
Андреевна
6.
Неделько Дарья
11
обществознание
Носкова Елена Дмитриевна
Анатольевна
7.
Елесина Софья
10
право
Носкова Елена Дмитриевна
Евгеньевна
8.
Шарипова Елена
11
русский язык
Афонина Ирина
Фанисовна
Николаевна
9.
Саблина Елена
7
технология
Фетисова Людмила
Андреевна
Михайловна
10. Лесовцова Полина
7
физическая культура Алёхина Надежда
Сергеевна
Григорьевна
11. Хабибшина Гузель
10
физическая культура Алёхина Надежда
Наильевна
Григорьевна
12. Камшилов Максим
11
физическая культура Кучерявый Андрей
Владимирович
Кузьмич
13. Шубина Юлия
8
химия
Реутова Юлия Валерьевна
Витальевна
Достижения организации в конкурсах
Деятельность школы высоко оценена на городских, окружных и Всероссийских
мероприятиях: на II региональной научно-практической конференции «Профессия
педагога в условиях модернизации образования» (7 докладчиков); на IX окружной
конференции молодых ученых «Наука и инновации XXI века» (3 педагога); на
региональной филологической конференции (6 педагогов); на конкурсах в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» на премию Президента РФ
(победители – 5 педагогов); на премию Губернатора (победители – 4 педагога); 2
педагога - Лауреаты Национальной премии в области образования, 1награжден золотой
медалью «Элита Российского образования» (Безделина А.С.), 1 – серебряной медалью
(Кучерявый А.К.); 1 педагог - победитель всероссийского конкурса «Учитель! Перед
именем твоим…», награжден золотой медалью (Ткаченко А.С.); 1 – награжден
серебряной медалью (Казакова В.А.); 8 – лауреаты данного конкурса.
В педагогическом коллективе – призеры и участники городского конкурса
инновационных программ «От идеи до воплощения» (Ситалева Т.Н.) и конкурса
инновационных проектов «Педагог ХХI века» (Носкова Е.Д.).
В дистанционных конкурсах приняли участие 50% педагогических работников: среди
них - Дипломант первой степени в номинации «Лучший урок по достижению
планируемых результатов ФГОС» (Любимова Л.П.); Дипломант первой степени
Общероссийского
конкурса «Эврика»
в номинации «Современные технологии
преподавания математики» (Ефимова Л.И.), победитель Всероссийского педагогического
конкурса «Моя проектная деятельность» (Шведова З.В.), Дипломант второй степени в
номинации «Лучший учительский опыт, обеспечивающий успех ученика» (Шведова
З.В.), победитель Всероссийского конкурса «Россия своих не бросает!» (Ткаченко А.С.),
победитель Всероссийского
творческого конкурса мастер-классов для педагогов
«Пример для подражания» Академии развития творчества (Вагизова Р.А.), Дипломант III
степени Всероссийского конкурса «Бакалавр» в номинации «Педагогическое мастерство»
(Азанова С.В.), Дипломант 3 степени общероссийского конкурса «Современный
открытый урок» ИЦ «Магистр» «Методическая разработка урока» (Ткаченко А.С.),
Дипломант 2 степени общероссийского конкурса «Современный открытый урок» «Юный
исследователь» «Магистр» (Ткаченко А.С.), Дипломант 3 степени III всероссийского
творческого конкурса «Оформление помещений, территории, участка» (Вагизова Р.А.),
15 лауреатов и участников всероссийских дистанционных конкурсов.
5.
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Социальная активность и внешние связи организации
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного
сообщества, социальные партнеры организации.
Взаимодействие школьного, ученического сообщества с общественными организациями
и местными властными структурами направлено на решение острых проблем местного
социума:
Проблемы
Низкий уровень Экологическая
Состояние здоровья
политической
ситуация в
школьников и их
культуры.
городе.
родителей, жителей 12
микрорайона.
Формы
Круглые столы Встреча с
Встречи с представителями
взаимодействия
с депутатами
дендрологом
центральной городской
городской
города
больницы, с депутатом
Думы
Валиевой А.Н.;
городской Думы Сергеевой
экскурсии в
И.Е.;
музей реки Обь,
Акции «Скажи гриппу
на протоку
нет!»;
Акопас;
«Курительные смеси –
субботник на
мина замедленного
территории реки действия»;
Юганская Обь;
Сетевое взаимодейст-вие с
акция «Зеленый
реабилитационным
город»
центром «Веста» по
(высаживание
проблеме социальной и
саженцев
психологической
черемухи, осины реабилитации;
и березы)
круглый стол с
представителями партии
«Единая Россия» и
«Молодая гвардия»
Результат
Повышение
Повышение
Отсутствие социально
уровня
социальной
дезадаптированных детей
политической
активности
среди школьников 12
культуры за
обучающихся и
микрорайона.
счет создания
их родителей,
творческих,
проявленное в
проектносоздании
исследовательск социальных
их работ (15)
проектов,
повышение
повышение
избиратель-ной количества
активности
участников (28)
жителей 12
акции «Чистый
микрорайона
город»
Результат
Повышение
Повышение
Отсутствие социально
уровня
социальной
дезадаптированных детей
политической
активности
среди школьников 12 и 16
культуры за
учащихся и их
микрорайонов.
счет создания
родителей,
творческих,
проявленное в
проектносоздании
исследоватесоциальных
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льских работ
(15),
повышение
избиратель-ной
активности
жителей 12 и 16
микр.

проектов,
повышении
количества
участников (28)
акции «Чистый
город»

Реализация проектов, направленных на оказание социальной адресной помощи пожилым
людям, инвалидам, детям-сиротам – это традиционная форма взаимодействия всех
участников образовательного процесса с общественными организациями и местными
властными структурами.
Наименование
«Семья как
«Донорство в
«Улица заботы нашей»
проекта
основа модели
городе
жизни ученика»
Нефтеюганске»
Категория
лиц Молодые мамы
Нуждающиеся в
Ветераны Великой
адресной
12 микрорайона, переливании
Отечественной войны.
помощи
ветераны
крови; люди,
Великой
попавшие в
Отечественной
аварию;
войны, пожилые женщинылюди.
роженицы.
Результат
Создана
Появление
Собран материал для
реализации
творческая
новых доноров из Книги памяти,
проекта
работа по
среды учителей,
организованы экскурсии в
родословию
жителей 12
школьном музее;
семей, проведена микрорайона.
организовано тимуровское
акция: «С Новым
движение: поздравление
годом, соседи!»;
ветеранов с праздниками,
помощь
организация концертов,
малообеспеченн
вручение подарков,
ым семьям:
сделанных своими руками.
собраны игрушки
в подарок детям
малообеспеченн
ых семей;
проведена акция:
«Мой подъезд –
территория
чистоты»;
субботники по
уборке подъезда
совместно с
родителями;
проведена акция
в помощь
одиноким
матерям «Мама –
лучшее слово»;
проведена акция
в помощь
ветеранам
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Великой
Отечественной
войны
«Защитившие
мир».
Участие в проектах, направленных
качества окружающей среды
Наименование,
1.Реализация
количество
проекта
проектов
«Политика
школы в
микрорайоне».
2.«Школа под
куполом» экологический
проект.
3. «Юные друзья
планеты».
4. «Что спасет
мир».
5. «Проблемы
утилизации
бытовых
отходов».
Мероприятия в 1.Акция «Мой
рамках проектов подъездтерритория
чистоты»;
2.Участие в
городской акции
«Чистый город»
под девизом «Мы
горожане».
3.Участие во
Всероссийском
конкурсе
позиционных
сочинений на
экологическую
тематику
«Лучший урок
письма»
(Задание:
представьте, что
вы животное.
Вам угрожает
гибель в
результате
деятельности
человека.
Обратитесь с
просьбой о

на благоустройство территории, улучшение
1. «Я и земля»
2. Город
без
свалок».
3.«Здоровье
человека
и
окружающая
среда».
4.«Озеленение
города».
5.«Урожай
растим мы сами».

1.«Новые
саженцы
чистые легкие»
2.«Кто очищает воду».
3.Изучение
количества
микроорганизмов
в
воздухе
учебного
кабинета.
4.Чистота
—
залог
здоровья
5.В учебе помогают
фитонциды.

1.Участие в
городской акции
«Чистый город»
под девизом «Мы
горожане».
2.Акция
«Автомобили,
автомобили
буквально все
заполонили…»
(Девиз: место
автомобиля – на
автостоянке, а не
во дворе)
3.Акция «Мой
подъездтерритория
чистоты»
4.Конкурс
сочинений,
мини-газет в
рамках окружной
акции «Спасти и
сохранить».
5. Неделя
экологических
знаний и
экологических

1.Участие в городской
акции «Чистый город» под
девизом «Мы горожане»
2.Акция «Мой подъездтерритория чистоты»
3.Конкурс сочинений,
мини-газет в рамках
окружной акции «Спасти
и сохранить».
4.Озеленение школьных
кабинетов и рекреаций.
5. Неделя экологических
знаний и экологических
действий, различные
природоохранные
операции, такие как
«Первоцветы» и
«Подснежники», «Сосна»,
«Чистый воздух».
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помощи).
4.Рекреационная
зона вокруг
школы.
5.Акция
«Зеленый лес».

Результаты
реализации
проектов

Повысился
уровень
экологической
грамотности
воспитанников
до
63%
(положительная
динамика
составляет 31%
согласно
методике
результативности
экологического
образования
школьников
Каропа Г. Н.);
увеличилось
количество
участников
экологических
проектов до 200
учащихся;
расширилось
количество
субъектов
деятельности по
проектам:
родители, жители
12 микрорайона,
сотрудники
«Юганского
лесничества»,
шефы ООО
«Энергонефть»;
разработаны
критерии оценки
знаний и умений
детей в рамках
ознакомления с
правилами
поведения в
природе;

действий,
различные
природоохранные
операции, такие
как
«Первоцветы» и
«Подснежники»,
«Сосна»,
«Чистый воздух».
Повысился
уровень
экологической
грамотности
воспитанников
до
75%
(положительная
динамика
составляет 42%
согласно
методике
результативности
экологического
образования
школьников
Каропа Г. Н.);
увеличилось
количество
участников
экологических
проектов до 260
учащихся;
расширилось
количество
субъектов
деятельности по
проектам:
родители, жители
12 микрорайона,
сотрудники
«Юганского
лесничества»,
шефы ООО
«Энергонефть»;
разработаны
критерии оценки
знаний и умений
детей в рамках
ознакомления с
правилами
поведения в
природе;
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Повысился
уровень
экологической
грамотности
воспитанников до 87%
(положительная динамика
составляет 53% согласно
методике
результативности
экологического
образования школьников
Каропа Г. Н.);
увеличилось
количество
участников экологических
проектов до 300 учащихся;
расширилось количество
субъектов деятельности по
проектам: родители,
жители 12 микрорайона,
сотрудники «Юганского
лесничества», шефы ООО
«Энергонефть»;
разработаны критерии
оценки знаний и умений
детей в рамках
ознакомления с правилами
поведения в природе;
у детей сформировано
понимание экологически
правильного и безопасного
поведения в природе.

у детей
у детей
сформировано
сформировано
понимание
понимание
экологически
экологически
правильного и
правильного и
безопасного
безопасного
поведения в
поведения в
природе.
природе.
Взаимодействие с организациями профессионального образования.
МБОУ «СОШ №9» осуществляет взаимодействие с организациями профессионального
образования. Регулярны встречи учащихся с представителями различных учебных
заведений, находящихся на территории г.Нефтеюганска (Московского государственного
университета, Омского технического университета, Югорского государственного
университета,
Тюменского
государственного
университета,
Института
профессиональных инноваций, Сургутского государственного университета.
Продолжая активный поиск партнёров по проектной деятельности, с целью
укрепления
разнообразных взаимополезных
контактов в данном направлении,
разработчик
научно-исследовательского проекта «Компактный осветитель»
Нурмухамадов Музаффар, ученик 10 б класса, под руководством учителя физики
установил связи с ребятами Нефтеюганского колледжа для осуществления практической
части работы, а именно, изготовления прибора на основе вышедшего из строя корпуса
сотового телефона. Общение со студентами повысило мотивацию Нурмухамадова
Музаффара к выбору профессии.
Важным шагом при реализации задачи установления партнерства стали контакты со
студенткой СурГПУ Сорокиной Анастасией, выпускницей школы 2012 года. Сорокина
Анастасия провела мастер-класс для учащихся и их руководителей по организации
проектно-исследовательской деятельности.
Студентка предложила дистанционное
консультирование школьникам, самоопределившимся к выбору профессии учителя и к
научно-исследовательской деятельности.
Участие организации в сетевом взаимодействии.
Цель деятельности школы - формирование общей культуры личности обучающихся на
основе усвоения образовательных стандартов, адаптации обучающихся к жизни в
обществе,
создании основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни – предполагает осуществление программноцелевого подхода к организации образовательного процесса, включение школы в
информационно-деятельностную среду города, округа.
Сетевое взаимодействие – это
система связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать
профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели содержания
образования.
МБОУ «СОШ №9» организует городское сетевое взаимодействие. Три учителя школы
– руководители городских педагогических сообществ: истории, обществознания –
Носкова Елена Дмитриевна, учитель высшей квалификационной категории, победитель
конкурса на премию Президента РФ «Лучший учитель общеобразовательного
учреждения»; биологии – Казакова Виктория Александровна, учитель высшей
квалификационной категории, победитель окружного конкурса на премию Губернатора
«Лучший учитель общеобразовательного учреждения»; географии - Кононова Ирина
Анатольевна, учитель первой квалификационной категории.
Первая ступень сетевого взаимодействия: семинары, круглые столы, конференции,
дискуссии и встречи по обмену опытом и проблемным вопросам, конкурсы
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педагогического мастерства - современная высокоэффективная инновационная
технология, которая позволяет школе динамично развиваться. Учителя школы –
активные участники мероприятий муниципального уровня: Зубарева Н.В. – участник
городского конкурса на приз Главы города в рамках приоритетного национального
проекта «Образование»; Михеева С.А., Кучерявая Н.А., Баймухаметова О.С. – городской
конференции по обмену опытом подготовки учащихся к ГИА; Ткаченко А.С. – участник
городского конкурса «Учитель года - 2013» - награждена Благодарственным письмом
МО ВПП «Единая Россия», Благодарственным письмом депутата Тюменской областной
Думы по избирательному округу №8 Т.П.Белоконь; регионального уровня: Ткаченко
А.С., учитель начальных классов – участник II межрегиональной научно-практической
конференции «Гуманитарное образование XXI века: человек, культура, общество».
Вторая ступень сетевого взаимодействия – это не только распространение
инновационных разработок, а также процесс диалога между школами и процесс
отражения в них опыта друг друга, в том числе на основе Internet - технологий. Это
взаимодействие, которое имеет большие преимущества перед другими способами,
поскольку в данном случае инновационный опыт школы доступен широкому кругу
пользователей интернет – сети:
публикации педагогов школы на сайте nsportal и «Инфоурок»:
1. Любимова Л. П. Публикация планов-конспектов уроков на тему «Православие»,
«Слова, различающиеся одной гласной в корне»
2. Иванова Л. Д. Методические разработки уроков «Обучение грамоте. Буква В»,
«Число и цифра 0», «Как живут растения и животные»
3. Даниленко А. Н. Учебно-методический материал «разработка внеклассного
мероприятия КВН- игра «Мы и наше здоровье»
4. Сысоева Ю.Ф. Методические разработки «Формирование коммуникативной
компетенции обучающихся начальной школы»
5. Ефимова Л.И. «Инновационный опыт осуществления системно-деятельностного
подхода в обучении математике»
6. Шведова З.В. Статья «Проектная деятельность в старшей школе»
7.Махунова Т.Д. Методические разработки уроков русского языка в 10 классе «Омонимы
и их разновидности», ««Синонимы лексические, стилистические, синтаксические»
8.Ситалева Т.Н. Программа педагогического поиска «Многоаспектный и
лингвистический анализ художественного текста как средство включения учащихся в
мыследеятельность»
9.Шешенина М.А. Иноязычный текст как средство формирования и развития
способности понимания
10.Реутова Ю.В. Методические рекомендации для проведения семинара учителей химии
«Пути интеграции химических и валеологических знаний»
11.Баймухаметова О.С.: «Организация групповой работы на уроках математики как
средство повышения качества урока», «Рабочая программа элективного курса
«Подготовка к ГИА по математике»
12.Безделина А.С. – «Открытый урок информатики в 8 классе «Компьютерная графика:
области применения. Понятие растровой и векторной графики»
13.Сероштанова А.В. Статья «Посвящение композитору»
14.Субхангулова З.М. Методический материал
«Использование современных
образовательных технологий на уроках химии: личностно ориентированные технологии
и современный урок химии»; инновационный педагогический проект «Организация
урочной и внеурочной деятельности по химии как средство профессионального
самоопределения интеллектуально одаренных школьников»
15.Шихова Ю.К. «Открытый урок “Present Simple Negative”,
«Проект “Моя инициатива в образовании ” Клуб “Скажи жестокости нет”,
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Методическая разработка урока по теме: «Отрицательные предложения в настоящем
простом времени»
20.11.2013 г. - научно-популярный фестиваль «День науки» в муниципальных
общеобразовательных организациях позволил объединить в единое пространство
ученическо-педагогические коллективы «Средней общеобразовательной школы №9»,
«Средней общеобразовательной школы № 5 «Многопрофильная», «Средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №10» с
целью вовлечения учителей и учащихся в научную деятельность. 9 учащихся и 3 учителя
биологии, 5 учащихся и 1 учитель физики, 7 учащихся и 4 учителя математики стали
участниками мастер-классов, мастерских, лекций ученых и педагогов Московского
центра непрерывного математического образования
и Фонда Дмитрия Зимина
«Династия».
В 2013-2014 учебном году учащиеся 10 классов под руководством Субхангуловой
Зульфии Махмутовны, учителя химии, подключены к системе дистанционного обучения
ТЕЛЕШКОЛА к программам «Онлайн-тренажеры по химии (ЕГЭ)», «Химия 10
(профильный уровень)», «Учебно - справочный курс по химии(ЕГЭ)».
Педагогические работники школы приняли участие в работе Всероссийских вебинаров:
Кононова И.А., учитель географии:
1.Проектирование урока географии, направленного на формирование и развитие УУД.
2.Реализация деятельностного подхода на уроках географии при изучении курса
«География России».
3.Обучающие учебные задания как средство достижения планируемых результатов при
преподавании географии по учебникам УМК «Полярная звезда».
Казакова В.А., учитель биологии:
1.Проектные технологии как средство формирования и развития УУД.
2.Школьные учебники по биологии в настоящее время.
3.Формирование читательской компетенции средствами УМК по биологии «Линия
жизни».
Шихова Ю.К., Каримова З.И., учителя иностранного языка:
7. «Организация проектной деятельности учащихся в обучении английскому языку (на
примерах федеральных курсов “Enjoy English”, “Happy English.ru”, “Millie- New
Millenium English”)»;
8. «Развитие критического мышления учащихся в обучении английскому языку как
способ достижения метапредметных результатов ФГОС (на примерах федерального
курса “New Millenium English”)»;
9. «Иностранный язык в школе: обучение и контроль»; «Конструирование урока с
помощью технологической карты»; «Современный урок английского языка по ФГОС:
организация и проведение»;
10. Macmillan webinars “Steve Taylore – Lifeskills and Mind Online ”; «Формирование
социокультурной компетенции как способ достижения планируемых результатов
ФГОС в курсе “Happy English.ru”».
Учителя начальных классов стали участниками следующих вебинаров:
1.
Организация парной и групповой работы на уроках русского языка
2.
Организация учебной деятельности на уроках литературы средствами УМК
«Литература»
3.
Реализация системно-деятельностного подхода на уроках курса «Литературное
чтение (на примере УМК для 2 класса)».
Учителя русского языка и литературы – участники вебинаров:
1.
Организация парной и групповой работы на уроках русского языка
2.
Организация учебной деятельности на уроках литературы средствами УМК
«Литература
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3.
ГИА. Типичные ошибки учащихся при выполнении тестовых заданий
4.
Организация проектной деятельности учащихся при изучении русского языка в 511 классах
Мельник Т.И., учитель русского языка и литературы, активно взаимодействует с
Центральной городской библиотекой. Формы сотрудничества весьма разнообразны:
встречи с литераторами края и города, читательские конференции, Дни памяти,
театральные праздники, посвященные юбилеям писателей - классиков и ученых.
Реализация Программы духовно – нравственного воспитания «Пьем из целебного
ключа» была бы невозможна без активного и результативного сотрудничества с
центрами духовности нашего города – служителями храма св.Пантелеймона. Учащиеся
школы приобщаются к духовной культуре через работу над проектами по духовной
тематике, паломничество по святым местам региона. Руководит и направляет эту работу
Латыпова Ф.Д., педагог-психолог и педагог дополнительного образования.
Третий уровень сетевого взаимодействия – включение в работу окружной пилотной
площадки по апробации методического пособия Банникова В.Н., доктора педагогических
наук, профессора кафедры социально-гуманитарного и художественно-эстетического
образования Автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Внеурочная деятельность в школе. Народное искусство и художественное творчество.
1-4 класс. 5-8 класс» учителей изобразительного искусства Шевчук Марины Николаевны,
Вагизовой Румии Ахтямовны.
Важное значение имеет диссеминация опыта педагогических работников школы. В
2013-2014 учебном году Ткаченко А. С., учитель начальных классов, Кучерявая Н.А.,
учитель русского языка и литературы, получили свидетельства с международным
уровнем о диссеминации опыта работы Центра педагогических технологий им.
К.Д.Ушинского «Новое образование».
Партнерские связи с вузами региона, учреждениями культуры и дополнительного
образования города, спортивными школами, институтом повышения квалификации
г.Ханты-Мансийска помогают коллективу успешно решать задачи образования и
воспитания, поставленные перед ним обществом.
Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях.
Учителя школы – члены проектных команд города по проблемно-методическим темам
педагогики, методики преподавания предметов, психологии.
По теме «Развитие коммуникативных способностей с помощью техники «различение»
- в составе следующих педагогических работников: Безделиной Анны Степановны,
Баймухаметовой Оксаны Сергеевны, учителей математики, Хрусталевой Надежды
Михайловны, учителя начальных классов;
по теме «Углубление понимания текста с помощью техники схематизации»: Махуновой
Татьяны Дмитриевны, Ситалевой Татьяны Николаевны, учителей русского языка и
литературы.
Включены в деятельность творческих групп города в рамках Ассоциации «Начальная
школа» педагоги начальных классов:
по теме «Введение ФГОС в начальной школе. УМК «Школа 2100» - Азанова Светлана
Васильевна, Зубарева Надежда Васильевна;
по теме «Мониторинг и аналитика предметных и метапредметных результатов» Волкова Надежда Сергеевна, Сысоева Юлия Федоровна, Любимова Леся Павловна;
по теме «Сетевое взаимодействие обучающихся через проектные задачи» - Хрусталева
Надежда Михайловна,
по теме «Внеурочные формы деятельности в условиях реализации ФГОС»Безбородова Марина Петровна;
по теме «Введение курса ОРКСЭ» - Ткаченко Анна Степановна, учитель начальных
классов.
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Активные члены городского клуба «Молодой педагог» - Шихова Юлия Камильевна,
учитель английского языка, Мингазов Финат Ягфарович, учитель физической культуры,
Баймухаметова Оксана Сергеевна, результативность деятельности которых проявлена на
Всероссийских дистанционных педагогических конкурсах:
№ Ф.И.О
1.

Шихова Юлия
Камильевна,
учитель
иностранного
языка

2

Мингазов Финат
Ягфарович,
учитель
физической
культуры

3.

Баймухаметова
Оксана Сергеевна,
учитель
математики

Название конкурса
1.Окружной конкурс видеороликов на
тему «Моя любимая работа» в рамках
Фестиваля работающей молодежи
«Стимул»
2.Окружной конкурс молодежных
проектов
1.Окружной конкурс видеороликов на
тему «Моя любимая работа» в рамках
Фестиваля работающей молодежи
«Стимул»
2.Окружной конкурс молодежных
проектов
Всероссийский конкурс «Мир
молодости» молодежных социально
значимых инициатив, начинаний и
опыта под эгидой Международной
славянской академии наук, образования,
искусств и культуры

Финансово-экономическая деятельность
Направление использования бюджетных средств.
№
Наименование
Дата
Количество
по/п
приобретения
18
1. Интерактивная доска 30.08.2013
Promethean
ActivBoard 178
30.08.2013
50
2. Источник
бесперебойного
питания
к
компьютеру
APC
Back-UPS CS
Samsung 30.08.2013
15
3. Ноутбук
NP350E5C-S0ERU
1
4. Принтер Canon iR- 11.09.2013
2420
8
5. Принтер Canon i- 11.09.2013
Sensys MF 3010 (А4,
18 стр/мин, лазерное
МФУ, usb 2.0)
1
6. Шкаф холодильный 24.09.2013
СМ107-S (ШХ-0,7)
5
7. Шкаф холодильный 28.12.2013
СМ107-S (ШХ-0,7)
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Результат
участия
Участник

Участник

Серебряная
медаль

Сумма, руб.
1 079 172

183218

437610
35344
64656

50000
140000

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

Интерактивная доска
Smart Board 685
Шкаф-стеллаж
односторонний
Шкаф
стеллаж
двухсторонний
Шкаф -Картотечный
(24 ящика)
Шкаф
для
читательских
формуляров
Стол-барьер
библиотечный
Шкаф-стеллаж
комбинированный
Шкаф
металлический
специальный
Скамейка
гимнастическая 2м
Гимнастическая
шведская
стенка
1000х2800 мм
Турник - брусья
навесной
Позис
RS-411
(102+14)
h-850
холодильник
Стол ученический с
сантехникой
для
кабинета химии
Стул ученический
регулируемый по
высоте
Стол ученический 2х местный4-6 гр
кулисы
ламбрекен
падуги
Щит баскетбольный
с кольцом и сеткой
Щит баскетбольный
с кольцом и сеткой
(оргстекло)
Стойки
волейбольные
универсальные
Стенка
гимнастическая
Бревно
гимнастическое

29.10.2013

1

100000

22.08.2013

25

92056

22.08.2013

26

124172,36

22.08.2013

2

15340,18

22.08.2013

2

6527,4

22.08.2013

2

4489,2

22.08.2013

4

15081,52

10.09.2013

15

73333,3

11.09.2013

15

48600

11.09.2013

10

40500

11.09.2013

6

9900

16.09.2013

1

9500

27.08.2013

15

174000

20.11.2013

45

24 030,00

20.11.2013

20

44970

03.09.2013
03.09.2013
03.09.2013
19.09.2013

1
1
1
8

63000
90 180,00
46 820,00
36 552,00

19.09.2013

2

14800

19.09.2013

1

22134

19.09.2013

10

49800

19.09.2013

1

34 460,50
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31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.

38.
39.
40.

41.

42.

постоянной высоты
тренировочное
Брусья
гимнастические
пристенные
Станок
хореографический
напольный
2-х
рядный с зеркалом
Стенды
Занавес
Шкаф для пособий
широкий:
верхоткрытый,
низраспашные дверки
Шкаф
специализированный
Т-40 пр.Россия
Шкаф
специализированный
пр.Россия
Шкаф для пособий
узкий
Шкаф
гардероб
широкий
Стул ученический
регулируемый по
высоте
Зонт
вентиляционный
ЗВЭ-900-2-П
(1350*900*450мм)
Стол предмоечный
СПМП-6-1
(560х671мм)
для
посудомоечной
машины МПК-700К

43. Подтоварник
кухонный
ПК-6-2
(1000х600х300мм)
44. Тележка
сервировочная ТС-80
нерж.
ученический
45. Стул
400*300*780
с
46. Тумба-мойка
сантехникой
500*600*900
47. Шкаф вытяжной с
подводом
воды

19.09.2013

1

38660,21

19.09.2013

1

77 494,00

10.09.2013
02.09.2013
18.12.2013

250
1
10

717600
199680
44100

11.11.2013

2

10780

11.11.2013

4

20220

18.12.2013

6

17880

18.12.2013

17

86700

18.12.2013

2

1320

23.12.2013

2

66500

28.12.2013

1

15000

28.12.2013

5

25000

28.12.2013

2

22000

02.10.2013

60

72000

02.10.2013

1

11600

02.10.2013

2

37500
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48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.
55.
56.

57.
58.

59.

60.
61.
62.
63.
64.

65.

66.
67.
68.

900*700*2000
Шкаф для приборов
и
посуды
800*450*1900
Тележка
для
перевозки
и
приборов
600*600*750
Стол преподавателя
лабораторный
1200*750*750
со
стулом
Стол ученический с
розетками
42В
1200*600*750
Шкаф для приборов
и
посуды
800*450*1900
Шкаф для реактивов
800*450*1900
МФУ (копир, сканер,
принтер)
Весы напольные
Облучатель
–
рециркулятор
для
обеззараживания
воздуха
Ростометр
Кресло для актового
зала 4-х местная
секция
Вешалка напольная
двухсторонняя для
гардероба
Операторское
офисное кресло
Стул офисный
Стол компьютерный
Шкаф для пособий
широкий
Шкаф
металлический для
одежды
Шкаф
металлический для
инвентаря
Стол металлический
Стол с моющейся
поверхностью
Шкаф
металлический для

02.10.2013

18

169200

02.10.2013

2

15500

02.10.2013

2

22000

02.10.2013

15

93000

02.10.2013

20

188000

02.10.2013

2

19000

25.03.2014

11

99999,9

07.04.2014
07.04.2014

1
2

16500
25000

07.04.2014
07.04.2014

1
8

4000
112000

07.04.2014

30

390000

20.05.2014

9

16578

20.05.2014
20.05.2014
07.04.2014

9
10
8

10818
60679
38400

07.04.2014

2

15000

07.04.2014

1

8500

07.04.2014
07.04.2014

1
2

4500
23000

07.04.2014

1

15000
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69.
70.
71.

72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

медицинских
препаратов
Стол медицинский
Ширма
Таблица
для
измерения остроты
зрения
Шкаф
для
документов
с
моющейся
поверхностью
Стулья с моющейся
поверхностью
Воротник Шанса
Тонометр взрослый
Манежа детская для
тонометра
Стол игровой хоккей
Стол игровой футбол
Стол
игровой
аэрохоккей
Жалюзи
Шкаф
гардероб
широкий
Шкаф для пособий
узкий

07.04.2014
07.04.2014
07.04.2014

3
2
1

7800
8000
450

07.04.2014

4

60000

07.04.2014

10

9300

07.04.2014
07.04.2014
07.04.2014

1
1
1

500
1700
750

08.04.2014
08.04.2014
08.04.2014

3
3
3

40920
43140
47940

22.04.2014
07.04.2014

68
16

179000
84000

07.04.2014

4

12600

Итого:

5 357 883,57
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Анализ внешней и внутренней среды
Актуальность разработки данной концепции и программы обусловлена тем,
что в последние годы произошли значительные изменения внешних и внутренних условий
жизнедеятельности школы, которые диктуют необходимость дальнейшего развития
образовательного процесса в школе.
Внешние условия – это изменяющиеся условия в социальной, политической и
экономической жизни страны. Наиболее важные из них следующие:
 переход к рыночным отношениям в экономике, обуславливающий необходимость
подготовки школьников к жизни в условиях рыночной экономики;
 ориентация социальной жизни страны на нормы и ценности гражданского
общества,
обуславливающая
необходимость
эффективно
использовать
существующие социальные институты и законодательство для защиты и
реализации собственных прав и свобод;
 интеграция России в мировое сообщество, обусловливающая необходимость
понимания учащимися культур других народов, необходимость патриотического
воспитания, формирования установок толерантного сознания;
 информатизация мирового сообщества, обуславливающая необходимость создания
информационной образовательной среды в школе, а также освоения ее
школьниками на уровне пользователя новых информационных технологий.
Учитываются следующие внешние условия, относящиеся к изменениям в системе
образования:
 обновление содержания образования;
 переход на новый финансово-хозяйственный механизм;
 развитие самостоятельности образовательных учреждений;
 введение новых форм аттестации выпускников;
 расширение применения современных педагогических технологий;
 поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Внутренние условия:
 статус образовательного учреждения - школа благожелательного отношения к детям
(терминология ЮНИСЕФ);
 совершенствование структуры и содержания образования;
 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;
 содействие повышению роли семьи в воспитании детей;
 развитие профессионализма и творческого потенциала педагогических кадров;
 возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны взрослых;
 выработка гуманистического стиля отношений между всеми участниками
образовательного процесса.
Основные вызовы политической среды:
1. Освоение учащимися новых социальных навыков и ролей, развитие культуры
социального поведения с учетом становления открытого общества. Знание основ
политической системы.
2. Формирование правовой культуры: знание своих прав и обязанностей, эффективно
использовать эти знания для защиты своих прав и свобод, уважение прав и свобод других
людей.
3. Осознание процессов глобализации мира. Понимание и уважение других культур.
Формирование установок толерантного сознания. Овладение как минимум одними
иностранным языком на уровне свободного общения.
4. Развитие форм государственно-общественного управления образовательным
учреждением (совет родителей, фонды поддержки образовательных учреждений и т.д.)
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Возможности социально-культурной среды
Школа востребована у жителей 12 и ближайших микрорайонов и стабильно
развивается, ежегодно набирая по 4 первых класса, что гарантирует наполняемость школы
на ближайшие 10 лет.
Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из микрорайона
расположения школы, хотя в последние годы увеличивается тенденция поступления в
школу детей из других микрорайонов. Это объясняется тем, что за время своего
существования школа завоевала значительный авторитет среди населения микрорайона и
города. Многие ее выпускники приводят в школу своих детей, образуя многочисленные
школьные «династии». Из детских садов в школу в последние годы поступают
преимущественно 97 % первоклассников. Основная причина перехода учащихся в другие
школы – перемена места жительства.
Для обеспечения самостоятельной работы учащихся в школе созданы комплекс
информационных условий:
 компьютерная база с выходом в Интернет, современная библиотека;
 система дополнительного образования, обеспечивающая каждому учащемуся условия
для индивидуального развития;
 для развития и обеспечения досуга обучающихся в течение года работают кружки и
объединения;
 система внеклассной работы, сформированная на основе школьных традиций, активно
использующая достижения педагогики и психологии, позволяет удовлетворять
разносторонние потребности личности современного школьника;
 постоянное повышение квалификации педагогического коллектива позволило
педагогам широко использовать современные образовательные технологии как
условие формирование базовых компетенций, учащихся в обучении.
Конкурентные преимущества школы.
1. Стабильно работающий высококвалифицированный педагогический коллектив,
внедряющий в образовательный процесс новые технологии преподавания.
2. Современные условия обучения.
3. Хорошее качественное образование на всех уровнях обучения.
Образовательный процесс строится в соответствии с образовательным программами
начального общего, основного общего и среднего общего образования разработанными и
принятыми педагогическим советом 30 августа 2014 года (протокол №1).
С 2011 -2012 учебного года апробируется образовательная программа, ориентированная
на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего
образования.
За период реализации Образовательной программы было создано образовательное
пространство, способствующее воспитанию и развитию образованной социальноактивной личности. Соответственно, основные задачи в рамках организации УВП,
развития творческих способностей учащихся и формирования физически здоровой
личности были решены.
А именно:
- за счет организации элективных курсов удалось заложить основы
образовательной системы, позволяющей наиболее полно удовлетворить образовательные
потребности учащихся и способствующие их дальнейшему самоопределению:
- было найдено оптимальное соотношение дополнительного и основного
образования, позволившее более полно реализовать творческий потенциал и
образовательные потребности учащегося;
- реализованы элементы взаимодействия учебных дисциплин на основе
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метапредметных связей в рамках областных образовательных проектов;
- введение элементов мониторинга достижений учащихся
отслеживают
результаты обучения учащихся;
- по данным социализации выпускников следует отметить достаточный уровень и
прочность базовых знаний учащихся, их готовность к саморазвитию и самообразованию;
- коллективом учреждения в процессе обучения поддерживалась комфортная
психологическая среда на основе личностно-ориентированного подхода, творческая
атмосфера;
- учащиеся - активно привлекались к творческим конкурсам вне школы, имели
призовые места;
- с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей учащиеся в
учреждении обеспечивалась рациональная организация учебного процесса;
процессом
успешной
адаптации
учащихся
и
недопущению
психофизиологических перегрузок способствовало использование педагогическим
коллективом здоровьесберегающих образовательных технологий;
- учащиеся привлекались к спортивно-оздоровительным мероприятиям и
занятостью в секциях.
Учебный план - один из главных механизмов реализации образовательной
программы школы. Он определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин ( модулей),
практики, иных видов учебной деятельности.
В настоящее время в школе ведется обучение в рамках федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС
НОО) в первых - четвёртых классах. В 2014-2015 учебном году продолжает действовать
федеральный компонент государственного образовательного стандарта (ФКГОС),
утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 1089, школа
реализует дорожную карту по внедрению ФГОС ООО.
Основными требованиями, предъявляемыми к учебному плану, является
соответствие перечня учебных предметов и количества учебных часов, отводимых на их
изучение, в инвариантной части учебного плана федеральному компоненту
федерального базисного учебного плана утвержденному приказом Минобразования
России от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного плана и
примерных учебных планов образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования", соблюдение максимального объема
учебной нагрузки, соблюдение преемственности по ступеням обучения.
Проблемы, которые предстоит решить в рамках первого этапа программы,
касаются, в первую очередь, организационно-правового развития школы по обеспечению
доступности инновационных образовательных программ в условиях рыночных
отношений. Проблемы классифицированы в соответствии с институциональным и
содержательным характером предполагаемых преобразований:
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№

Направления

Формулировка
Варианты решения
выявленных проблем
проблемы
Состояние значимой для школы внешней социально-экономической среды и прогноз
тенденций её развития
1 В
непосредственной Потребность в сохранении Система
близости
от
школы конкурентоспособности
спланированных
находятся несколько ОУ – образовательных услуг.
мероприятий
по
конкурентов.
привлечению
контингента
(сотрудничество с ДОУ,
программа
преемственности
с
ДОУ, день открытых
дверей и т.п.)
2 Изучение
социального Необходимость поддержки Создание условий для
состава и экономического детей из малообеспеченных поддержки детей
из
положения семей
и многодетных семей
малообеспеченных
и
многодетных семей
Состояние социального заказа и прогноз тенденций, адресуемых школе,
образовательных потребностей и социального заказа
1 Наличие
профильных Потребность родителей и Стабилизировать
и
классов
учащихся
в развивать
систему
дополнительном
углубленного изучения
образовании по отдельным предметов
по
предметам
социальному заказу в
классах всех видов.
2 Родители учащихся классов Потребность родителей в Продолжить
работу
испытывают трудности в психолого-педагогических
педагогической службы
воспитании из-за недостатка знаниях.
школы по развитию
педагогических
и
педагогических
и
психологических знаний.
психологических
знаний.
Анализ и оценка достижений учащихся
1 Учащиеся школы участвуют Выявлена
проблема Совершенствование
в
централизованном несоответствия результатов системы контроля и
тестировании,
Едином школьной аттестации с оценки
качества
государственном экзамене результатом ГИА (ОГЭ, образования,
(ЕГЭ)
ЕГЭ)
направленной
на
создание
механизмов
объективной
оценки
качества образования
2 Учащиеся школы занимают Снижается
количество Развитие
элементов
призовые
места
на участников и призеров учебно-материальной
конкурсах, олимпиадах
муниципального
тура базы для обеспечения
ВОШ.
учебного процесса в
рамках основных и
дополнительных
образовательных
программ.
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3

4

Использование
эффективных
технологий
обучения, обеспечивающих
высокую
конкурентоспособность
выпускников школы.
Часть педагогов школы
используют инновационные
приёмы и методы обучения,
обеспечивающие мотивацию
учащихся,
развитие
творческих
способностей
учащихся.

Недостаточная
степень
освоения
педагогами
технологий
системнодеятельностного подхода.

Организация системы
непрерывного
повышения
квалификации
педагогов в ОУ.

У
педагогов
есть
потребность
заниматься
инновационной
деятельностью.

Развитие
элементов
учебно-материальной
базы для обеспечения
информатизации
и
открытости
учебного
процесса.
Вхождение
в
программы
инновационной
деятельности, участие
школы в различного
рода конкурсах.
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РАЗДЕЛ III. МИССИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Приоритетные направления программы
Настоящая Программа предназначена для обеспечения управляемого перевода школы в
новое состояние, обеспечивающее качество образования, адекватное актуальным
потребностям развивающейся личности, социума и государства. «Важнейшей целью
современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и
государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного,
компетентного гражданина России», – отмечается в «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России».
Новое качественное состояние Школы предполагает возможности для
обучающихся:
 получения качественного среднего образования на основе Федерального
государственного стандарта общего образования;
 углубленного изучения отдельных предметов посредством элективных курсов как
в рамках школьного учебного плана, так и за его пределами;
 приобретения учениками школы навыков осознанного выбора сферы деятельности
на перспективу;
 овладения навыками самоанализа, самоопределения, самосовершенствования;
 развития творческих способностей, интереса к научно-поисковой деятельности;
 организация разнообразной интересной внеурочной деятельности обучающихся;
 физическое развитие личности;
 развитие сотрудничества между учащимися, учителями, между педагогами и
родителями учеников.
Таким образом, приоритетными направлениями программы можно считать:





обеспечение сохранности и укрепления нравственного и психического здоровья
учащихся за счет создания безопасных и комфортных условий обучения,
использование полученных в школе знаний для сохранения своего здоровья и в
будущем здоровья своих детей;
формирование личности, способной к творческому самоопределению путем
овладения основами наук и активной деятельности через сотрудничество детей и
взрослых;
активное внедрение новых педагогических технологий, как необходимое условие
эффективности учебно-воспитательного процесса в личностно-ориентированном
обучении.

Миссия школы
Формирование детско – взрослой общности как пространства реализации
метапредметных, личностных, предметных достижений учащихся, способных
проектировать свое будущее в условиях инновационной России.
Цель образовательной деятельности:
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Создание благоприятных условий для оптимального развития здоровой, активной,
интеллектуальной, творческой личности, готовой к условиям в современной жизни, к
дальнейшему самоопределению.
Задачи образовательной деятельности:
 использование возможностей образовательного пространства школы, новых
образовательных и здоровьесберегающих технологий, средств дифференциации и
профилизации обучения;
 воспитание свободной, разносторонне развитой личности с опорой на
индивидуальные особенности и качества ребенка;
 формирование у обучающихся гуманистического мировоззрения, воспитание
чувства собственного достоинства, самоуважения и ценностного отношения к себе
и другим людям;
 формирование у обучающихся активной гражданской позиции на основе
толерантного отношения к условиям существования в мульти-культурном
пространстве;
 формирование у обучающихся потребностей и навыков саморазвития,
самообразования, целеполагания, ответственного отношения к собственной жизни,
поступкам и принимаемым решениям;
 подготовка обучающихся к получению профессионального образова-ния, к
творческому труду, управлению своим профессиональным развитием и карьерой.
Цель программы:
создание
воспитательно-образовательной
среды,
способствующей
духовному,
нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному
раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей,
сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса.
Основные задачи программы:
 повышения качества и доступности образования;
 поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования;
 совершенствование
профессиональной
компетентности
педагогических
работников;
 совершенствование информатизации образовательного процесса;
 организация рациональной передачи знаний и навыков на основе реализации
принципов и технологий открытого и дистанционного обучения в рамках
внеурочной деятельности обучающихся;
 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;
 содействие повышению роли семьи в воспитании детей;
 совершенствование воспитательной системы в условиях социализации личности в
обществе;
 совершенствование структуры управления школы;
 совершенствование экономических механизмов в сфере образования, укрепление
материально-технической базы школы для эффективной реализации данной
программы.
Сроки и план реализации программы
На первом этапе (2014). Анализ введения федеральных государственных
образовательных стандартов НОО. В результате выполнения первого этапа будет
получена модель для дальнейшего введения преобразований и оценки их
результативности.
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На втором этапе (2015-2017 годы) предстоит продолжить начатые на первом
этапе преобразования, обеспечив последовательные изменения в образовательных
услугах, которые школа предоставляет населению.
Введение федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования в основной школе. На этом этапе будет сформирована устойчивая
система образования, модель управления школой в условиях внедрения инноваций в
деятельность, расширенного использования ИКТ в УВ процессе.
На третьем этапе (2018 - 2019 годы) будет дан анализ результативности
выполнения Программы развития, определение перспектив школы, целей и задач на
следующий период.
Мониторинг эффективности работы по внедрению Программы развития, разработка
стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения.
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РАЗДЕЛ IV. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ
Концептуальное обоснование программы
Концепция развития школы разработана в соответствии с основными
направлениями государственной политики России в области образования, в соответствии
с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего и основного
общего образования, Концепцией модернизации российского образования, в соответствии
с приоритетным национальным проектом «Образование», Национальной образовательной
инициативой Президента РФ «Наша новая школа», с Уставом школы.
В статье 29 (1) Конвенции о правах ребенка сказано: образование должно быть
направлено на:
 развитие личности, талантов, умственных и физических способностей ребёнка в их
самом полном объёме;
 воспитание уважения к правам и основным свободам человека;
 воспитание уважения к родителям ребёнка, его культурной самобытности, языку и
ценностям, национальным ценностям страны;
 подготовку ребёнка к сознательной жизни в свободном обществе – в духе
понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин, а также различных
этнических и религиозных групп;
 воспитание уважения к окружающей среде.
Вместе с тем в современном обществе в усиливающейся пропаганде личного
успеха, расчета на свои силы, слабеет традиционное для России добротворчество,
бескорыстная помощь слабым. Поэтому задача школы – воспитать в ребенке отношение к
окружающим людям как к высшей ценности на земле. Сегодня школа должна стать не
только местом, где постигаются разнообразные науки, но и школой практического
гуманизма.
Концептуальные подходы к вопросам качества образования
Определяются базовыми процессами:
 учиться знать – что предполагает развитие умений обучающихся наращивать свои
знания и навыки;
 учиться делать – означающий акцент на практическом применении полученных
знаний;
 учиться жить вместе – касающийся важнейших навыков, необходимых для жизни
в обществе, где нет дискриминации, насилия и все располагают равными
возможностями для саморазвития и развития своих семей;
 учиться быть – означает акцент на тех навыках, которые необходимы человеку
для всестороннего развития своего потенциала.
Характеристики, определяющие высокое качество образования:
 обучающиеся – здоровые и мотивированные личности;
 образовательные процессы – характеризуются использованием активных методов
образовательной деятельности компетентными учителями;
 содержание образования – предполагает актуальную для обучающихся учебную
программу;
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 образовательная система – характеризуется эффективным управлением и
распределением средств, выделяемых на нужды образования.
Концепция Программы:
 предусматривает
совершенствование
учебно-воспитательной,
научнометодической, организационно-управленческой сфер деятельности школы;
 исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебновоспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа,
поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в
совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде всего, - в
организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих
воспитанников.









При реализации Программы планируются изменения в следующих направлениях:
Переход на новые образовательные стандарты.
Развитие системы поддержки талантливых детей.
Создание разнообразных условий для развития личностного потенциала ученика,
поддержание в школе творческой среды.
Сохранение и укрепление здоровья школьников.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
Развитие системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом
Развитие школьной инфраструктуры.
Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательного процесса.
Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты,

как:




российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества,
основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия
представителей различных конфессиональных групп, взаимодействии культур
при сохранении этнической идентификации,
современные компетентности, отвечающие общемировым и российским
требованиям к человеческому капиталу для решения новых задач, стоящих
перед человеческим обществом.

Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей
атмосферы взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных
национальных культур.
Ключевой фигурой современной школы является учитель. Модель школы
информатизации предполагает использование информационной среды школы для
планирования образовательного процесса каждым учителем, который обладает
профессиональной ИКТ-компетентностью. При этом необходимо работать над
укреплением и модернизацией элементов учебно-материальной базы для обеспечения
информатизации и открытости учебного процесса.
Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на
поддержку деятельности каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным
методическим, информационным и консультационным ресурсам, личностно
ориентированный подход к методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной
поддержке учителей.

39

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание
пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность
выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в
меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных достижений
учителя и ученика, личностного и профессионального роста, разветвленную систему
поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.
Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на обеспечение
физической и психологической безопасности. Для поддержания современной
инфраструктуры школы необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого
здания школы.
Портрет выпускника школы
Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования
процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом
развития школы и педагогического коллектива.
У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и
способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять
инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества
определят инвестиционную привлекательность образования.
Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к
образовательной модели, где ведущим фактором является межчеловеческое
взаимодействие.
Ориентируясь на представления о выпускнике школы, необходимо достичь такого
качества образовательного процесса, при котором:
 формируется личность с развитым интеллектов и высоким уровнем культуры,
адаптированная к жизни в динамических социально-экономических условиях;
 развиваются способности и вырабатывается готовность школьников к
самообразованию и саморазвитию;
 в сознании школьников происходит соединении разрозненных предметных знаний
в единую картину мира;
 не допускается снижение уровня физического и психологического здоровья.
Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых
компетентностей, которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под
компетентностью понимаем способность к решению задачи и готовность к своей
профессиональной роли в той или иной области деятельности. Ключевые компетентности
как результат общего образования означают готовность эффективно использовать свои
внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели.
Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная
компетенция, которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере
самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической,
методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми
объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования,
анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к
изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной
деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами
действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.
Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно
адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, динамичного
развития социальных отношений. Достижение нового результата - формирования
ключевых компетентностей - является приоритетной задачей педагогического коллектива
школы.
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В современных условиях наиболее востребованной является личность
инициативная, способная творчески мыслить и находить нестандартные решения,
умеющая выбирать профессиональный путь, готовая обучаться в течение всей жизни.
Личность, которая обладает ценностными ориентациями, интеллектуальными и
социальными умениями:
Ценностные ориентации:
 активная гражданская позиция;
 ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому прошлому;
 уважение человеческого достоинства;
 толерантное отношение к окружающим;
 здоровый образ жизни;
 нравственные принципы.
Социальные умения:
 устанавливать конструктивные отношения с другими людьми;
 быть предприимчивым и инициативным;
 уметь вносить коррективы в свое собственное поведение;
 обладать мобильностью и умением адаптироваться;
 быть способным к самостоятельному принятию решений;
 отстаивать свои собственные интересы и интересы своих близких людей;
 прилагать усилия к самореализации в своей будущей профессиональной
деятельности.
Интеллектуальные умения:
 широкий кругозор;
 критическое мышление;
 целостное представление об окружающем мире;
 разносторонние интересы;
 ассоциативность мышления;
 способность к самообразованию;
 креативность;
 умение работать с информацией, делать объективные, взвешенные выводы.
Портрет выпускника старшей школы:
личность, владеющая уровнем образовательной компетенции, физически и нравственно
здоровая, духовно богатая, творчески мыслящая, социально активная, способная
определять и реализовывать индивидуальный маршрут развития.
Выпускник должен уметь:
 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); использовать
элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
исследовать несложные реальные связи и зависимости; определять сущностную
характеристику изучаемого объекта (самостоятельный выбор критериев для
сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов);
 участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными приемами
прогноза.
Рефлексия и аналитические способности:
 объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей
личности;
 учитывать мнение других людей при определении собственной позиции и
самооценки;
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 соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности;
 владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности; постановки
общей цели и определение средств ее достижения;
 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности;
определение собственного отношения к явлениям социальной жизни; отстаивание
своей гражданской позиции, формирование своих мировоззренческих взглядов.
Функциональная грамотность:
 уметь работать с информацией, выраженной в разных знаковых системах; знать и
уметь использовать родной и иностранный языки;
 обладать
компьютерной,
технической,
валеологической,
этической,
психологической, эстетической грамотностью.
Уровень воспитанности
 ценностные ориентации: положительное отношение к учебному труду,
уважительное отношение к педагогу, к коллективу учащихся, родителям, к самому
себе;
 социальная активность: обладает организаторскими способностями, деловитостью,
предприимчивостью;
 готовность брать ответственность на себя за события, которые происходят в сфере
контроля учащихся;
 интеллектуальная зрелость, достаточно высокий уровень нравственного сознания,
готовность к самоопределению в будущей профессии.
Уровень развития
 выпускник обладает логической, произвольной, опосредованной памятью;
 отличается повышенной познавательной и творческой активностью, стремится
узнать что-то новое, чему-либо научиться;
 на высоком уровне развита монологическая, письменная речь;
 развиты волевые качества (от умения управлять собой, концентрировать усилия,
выдерживать и выносить большие нагрузки до способности управлять
деятельностью, добиваться в ней высоких результатов);
 выпускник должен быть физически развитым и здоровым, выполнять в
практической деятельности и в повседневной жизни экологические требования.
Социализированность (готовность к успешной самореализации)
 осуществляет осознанный выбор путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности;
 обладает практическими умениями и навыками в труде, которые в будущем могут
понадобиться для совершенствования профессиональных способностей.
Портрет выпускника основной школы:
Модель выпускника является ориентиром для построения учебно-воспитательного
процесса, согласования деятельности различных звеньев и структур школы,
развертывания контрольно-оценочных и мониторинговых процедур.
Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:
 освоить на уровне требований государственной программы учебный материал по
всем предметам школьного учебного плана;
 овладеть средствами коммуникации;
 достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточной для
организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;
 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;
 уважать свое и чужое достоинство;
 уважать собственный труд и труд других людей;
 овладеть системой общеучебных умений.
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Психолого-педагогический портрет:
 аналитико-синтетическое восприятие;
 наблюдательность;
 регулируемая память;
 абстрактное мышление;
 целеобразование и планирование;
 способность рассуждать;
 интеллектуальная познавательная активность;
 креативность;
 чувство психологической защищенности.
Личностные качества:
 социальная взрослость;
 ответственность за свои действия;
 мотивация общественно-полезной деятельности;
 познавательные интересы;
 самосознание и адекватная самооценка;
 потребность в самопознании;
 личностное самоопределение;
 стремление к самоутверждению;
 потребность в общественном признании.
.
Портрет выпускника начальной школы:
Личностные качества:
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей
и других людей;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм,
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
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основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегаюшего поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Регулятивные качества:
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию)в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках;
выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме.
Познавательные качества:
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
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осуществлять подведение пол понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
Коммуникативные качества:
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой, владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнёра;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Портрет учителя школы:
- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы,
умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствие со
школьным уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение
учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;
- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в
процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию
учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий,
половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их
достижения;
- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его;
- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных
представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания
ребенка;
- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении
воспитательных задач;
- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу,
демонстрируя образцы толерантности;
- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой
положительный вклад;
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- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять
и реализовывать пути ее непрерывного совершенствования.
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РАЗДЕЛ V ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Развитие ресурсной базы и оптимизации условий осуществления образовательного
процесса.
а) материально - техническое обеспечение школы на 2014-2019 год
№
п/п

Содержание работы

Сроки
выполнения

Исполнители

1. Поддерживать в рабочем состоянии
автоматическую пожарную сигнализацию,
систему оповещения о пожаре, кнопку
экстренного вызова милиции.
2. Поддерживать в рабочем состоянии
систему видеонаблюдения на территории
школы и совершенствовать ее
3.
Производить замену ученической мебели в
учебных кабинетах

ежегодно

Кнайдровская
Т.Б., заместитель
директора по АХЧ

ежегодно

Кнайдровская
Т.Б., заместитель
директора по АХЧ
Кнайдровская
Т.Б., заместитель
директора по АХЧ

4. Продолжить процесс информатизации
школы:

ежегодно

ежегодно

1) во всех учебных кабинетах подвести сеть
Интернет,

2015

2) обеспечить всех учителей, нуждающихся
в этом, компьютерной и копировальной
техникой,
3) проводить замену устаревшего
оборудования, компьютерной и
копировальной техники, интерактивных
досок, принтеров, проекторов,
4) продолжить комплектование медиатеки
лицензионным программным
обеспечением,

ежегодно

5) продолжить приобретение программного
обеспечения,

ежегодно

ежегодно
ежегодно

5. 1Обеспечить эффективное использование и
ежегодно
4
надежное
хранение имеющейся в школе
.
техники
6. 1Обеспечить безопасные условия в школе
ежегодно
5 участников образовательного процесса,
для
. чего ежегодно два раза проводить
для
проверку надежности крепления к потолкам
и стенам электро- и учебного
оборудования, предметов интерьера и т.д.
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Кнайдровская
Т.Б., заместитель
директора по АХЧ
Кнайдровская
Т.Б., заместитель
директора по АХЧ
Кнайдровская
Т.Б., заместитель
директора по АХЧ
Кнайдровская
Т.Б., заместитель
директора по АХЧ
Кнайдровская
Т.Б., заместитель
директора по АХЧ
Кнайдровская
Т.Б., заместитель
директора по АХЧ
Кнайдровская
Т.Б., заместитель
директора по АХЧ

7. 1Продолжить работу по благоустройству
8
пришкольной
территории: разбить новые
.
цветники,
поддерживать в хорошем
состоянии имеющиеся, производить
обрезку зеленых насаждений, замену
старых кустарников

ежегодно

Кнайдровская
Т.Б., заместитель
директора по АХЧ

б) организационно-методическое обеспечение
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Содержание работы
Изучение современных нормативных
документов, методических
рекомендаций, определяющих
современные направления
совершенствования
профессиональной компетенции
педагогов (профессиональный
стандарт учителя).
Изучение нормативных документов,
регламентирующих повышение
квалификации и проведение
аттестации педагогических
работников.
Формирование годового планаграфика повышения квалификации
педагогических работников.
Организация систематического
обмена опытом учителей, оказания
помощи молодым специалистам.
Принимать участие в работе
муниципальных опорных площадок,
реализации региональных,
муниципальных проектов,
проблемных курсах, семинарах
различных категорий педагогических
работников:
- обучение в условиях перехода на
ФГОС второго поколения;
- новые образовательные технологии
при переходе на ФГОС второго
поколения;
- воспитательная система школы в
условиях внедрения ФГОС второго
поколения.
Оказание методической помощи в
создании портфолио ученика
начальной и основной школы.

Сроки
ежегодно

Ответственные
Заместители
директора

ежегодно в начале
года

Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по УВР

ежегодно в начале
года

Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по УВР
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по УВР
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по УВР
Зеленая Л.И.,
заместитель
директора по ВР

Методическая поддержка учителей
по подготовке учащихся и сдаче ЕГЭ

ежегодно
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ежегодно
ежегодно

ежегодно

Пилипчук Г.П.,
заместитель
директора по УВР
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по УВР
Казкова В.А.,
заместитель

и ОГЭ.

директора по УВР
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по УВР
Шмелева Е.А.
заведующая
библиотекой

Методическая поддержка школьной
библиотеки-медиатеки как
необходимое условие внедрения
ФГОС:
- создание нормативной базы
деятельности библиотеки;
- новые формы учета и отчетности
библиотеки;
- создание информационнопоисковой системы в школьной
библиотеки-медиатеки.
Обеспечение педагогов
образовательными программами.
Разработка рабочих программ по
предметам.

ежегодно

ежегодно

Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по УВР
Пилипчук Г.П.,
заместитель
директора по УВР
Субхангулова
З.М., заместитель
дирек тора по
УВР
Казкова В.А.,
заместитель
директора по УВР

10. Проведение мониторинга процесса и
результата профессиональной
деятельности педагогов.

ежегодно

Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по УВР

8.

9.
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2.Реализация конституционного права граждан на образование и по
выполнению Федерального закона « Об образовании в Российской
Федерации»
а) организация предшкольного обучения
б) самоопределение и распределение выпускников 9-х классов по каналам
получения среднего общего образования
№
1.

2.

Содержание работы

Сроки
Исполнители
выполнения
Организация подготовительных занятий для детей
ежегодно
Учителя
5-6 летнего возраста один раз в неделю в течение
начальных
октября-апреля (112 часов).
классов
Организация дополнительных занятий "Подготовка ежегодно
Пилипчук Г.П.,
к школе" для детей 5-6 лет, не посещающих ДОУ.
заместитель
директора по
УВР
Корректировка образовательной программы
по направлениям: «Обучение грамоте»,
«Творчество», «Логика», «Развитие речи»
Осуществление контроля за качеством
реализуемых дошкольных программ и
информирование родителей воспитанников о
результатах развития и обучения детей.
Создание информационного банка данных о детях
5- 7 лет по микрорайону школы.

ежегодно

6.

Организация психолого-педагогического
просвещения родителей.

2014-2020

7.

Проведение собраний для родителей будущих
первоклассников с тематикой:
- готовность ребенка к школьному обучению;
- психологические особенности дошкольников
седьмого года жизни;
- знакомство с учебными программами ОУ
"Подготовка детей к школе";
- усвоение учебного материала детьмишестилетками;
- организация режима для учащихся 1 классов,
вопросы адаптации;
- ознакомление с нормативно-правовыми
документами "МБОУ "СОШ№9".
Содержание работы

ежегодно

3.

4.

5.

№

50

ежегодно

ежегодно

Сроки

Учителя
начальных
классов
Пилипчук Г.П.,
заместитель
директора по
УВР
Пилипчук Г.П.,
заместитель
директора по
УВР
Пилипчук Г.П.,
заместитель
директора по
УВР
Учителя
начальных
классов

Ответственные

1.

2.

3.
4.

6.

7.

Проводить профориентационную работу с
ежегодно
обучающимися с целью оказания помощи в их
дальнейшем самоопределении получения среднего
общего образования, ознакомления с правилами
приема, условиями обучения в образовательных
организациях среднего профессионального
образования.
Информировать выпускников и их родителей
ежегодно
классными руководителями о формах получения
среднего общего образования.
Распределить выпускников 9-х классов по каналам
ежегодно
получения среднего общего образования.
Проводить работу по представлению
ежегодно
подтверждений обучения выпускников 9-х классов в
образовательных организациях среднего
профессионального образования.
Совершенствовать содержание образования и
ежегодно
условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. Оказывать целевую помощь детям группы
риска, больным детям и детям-инвалидам в
получении среднего общего образования.
Разработать положение о различных формах
получения среднего общего образования.: очная
(дневная), очно-заочная ,заочная семейное
образование, индивидуальное обучение.
в) охрана

2014-2015

Классные
руководители 8,9
классов

Классные
руководители 8,9
классов
Классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог,
Субхангулова
З.М.,
заместитель
директора по
УВР
Субхангулова
З.М.,
заместитель
директора по
УВР

жизни и здоровья детей и подростков в образовательном

процессе
№
1.

Содержание работы
Оснастить необходимым оборудованием
медицинский и процедурный кабинеты в
соответствии с гигиеническими требованиями.

2.

Осуществлять контроль за оснащением
медицинского кабинета специальным
оборудованием в соответствии с санитарными
нормами и правилами.

ежегодно

3.

Обновлять банк данных об уровне физического
развития обучающихся школы.
Проводить рейды по сохранности школьных
учебников. Своевременно списывать учебники в
соответствии с нормативными сроками
использования.
Составить план мероприятий по контролю за
техническим и гигиеническим состоянием

ежегодно

4.

5.
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Сроки
ежегодно

ежегодно

2014-2015

Ответственные
Кнайдровская
Т.Б.,
заместитель
директора по
АХЧ
Кнайдровская
Т.Б.,
заместитель
директора по
АХЧ
Мед. работники
Шмелева Е.А.,
заведующая
библиотекой
Кнайдровская
Т.Б.,

6.

спортзала, учебных мастерских, кабинетов
информатики и пришкольных спортивных
площадок.
Провести ревизию осветительных приборов на
соответствие гигиеническим нормам. Обновить и
заменить осветительные приборы
энергосберегающими.

ежегодно

7.

Обеспечить соблюдение гигиенических требований
к режиму учебно-воспитательного процесса в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 2821-10).

ежегодно

9.

Провести подготовительную работу по расширению
сети кружков и спортивных секций различного
профиля, организации различных спортивных
соревнований, конкурсов с целью максимально
возможного охвата детей и подростков спортивномассовой работой.
Обеспечить максимально полный охват детей и
подростков из неблагополучных семей, групп
социального риска в летнее время отдыхом в
лагерях при школах с дневным пребыванием,
загородных оздоровительных лагерях и
трудоустройством в летние трудовые бригады.
Организовать оздоровление и отдых детей из
малоимущих и многодетных семей в каникулярное
время.

ежегодно

10.

11.

ежегодно

ежегодно

12

Организовать горячее питание обучающихся.
Подготовить список обучающихся из многодетных
и малообеспеченных семей для получения
компенсации на горячее питание за счет средств
местного бюджета.

13.

Обеспечить противопожарную безопасность,
антитеррористическую защищенность
образовательной организации.

14.

Провести мониторинг по созданию
здоровьесберегающего пространства
образовательной организации.

ежегодно

Использовать здоровьесберегающие технологии в

ежегодно

16.
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ежегодно

ежегодно

заместитель
директора по
АХЧ
Кнайдровская
Т.Б.,
заместитель
директора по
АХЧ
Кнайдровская
Т.Б.,
заместитель
директора по
АХЧ
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по
ВР
Дмитренко
В.Н.,
социальный
педагог
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по
ВР
Дмитренко
В.Н.,
социальный
педагог
Сафиханова
Г.М.,
ответственный
за организацию
питания
Кнайдровская
Т.Б.,
заместитель
директора по
АХЧ
Омельчак С.Е.,
преподаватель
организатор
ОБЖ
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по
ВР
Учителя-

целях предупреждения учебных перегрузок
обучающихся.
Обеспечить соблюдение гигиенических требований
к режиму учебно-воспитательного процесса
согласно санитарным нормам.
Обеспечить проведение профилактических
осмотров обучающихся в соответствии с
существующими требованиями и динамическое
наблюдение за состоянием здоровья обучающихся.
Создать на базе школьной библиотеки постоянно
действующие выставки по профилактике курения,
употребления обучающимися наркотиков, алкоголя.
Обеспечить реализацию мероприятий,
направленных на сохранение, поддержание и
корррекцию здоровья обучающихся (требования к
режиму занятий и составлению расписаний,
двигательная активность, питание, закаливание,
антистрессовая стратегия жизни, социально
безопасное поведение, использование
немедикаментозных методов оздоровления).

17.

18.

19.

20.

предметники
ежегодно
ежегодно

ежегодно
ежегодно

Заместители
директора по
УВР
медработник

Шмелева Е.А.,
заведующая
библиотекой
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по
ВР

1. Управление качеством образования.
а) совершенствование нормативно-правовой базы школы
В соответствии с п.п. 5,7 ст. 108 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" не позднее 1 января 2016 года надлежит привести в соответствие с данным
Федеральным законом всю нормативную правовую базу учреждения. Учитывая данное
обстоятельство, планируется провести следующие изменения:
№ п/п

Наименование документа

1.

Подготовить новую редакцию Устава школы.

Сроки
внесения
изменений
2015 год

2.

Пройти процедуру государственной
аккредитации школы.

До мая 2015
года

3.

Разработать новые локальные акты
учреждения:

2014-2015
годы

1. Порядок осуществления мониторинга
развития школы, а также перечень обязательной
информации, подлежащий мониторингу.
2. Номенклатура должностей педагогических и
других работников школы.
3. Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по
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Ответственные
Сергеева И.Е.,
директор школы
Сергеева И.Е.,
директор школы,
заместители
директора
Сергеева И.Е.,
директор школы,
заместители
директора
Заместители
директора по
УВР
Сергеева И.Е.,
директор школы
Пилипчук Г.П.,
заместитель

образовательным программам начального,
общего, основного общего и среднего общего
образования.

4. Утверждение формы договора об
образовании по образовательным программам
начального, общего, основного общего и
среднего общего договора.

5. Порядок проведения самообследования
школы.

4.

6. Правила внутреннего распорядка учащихся
МБОУ « Средняя общеобразовательная школа
№9».
7. Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам.
8. Положение о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений школы.
Внести изменения в следующие локальные
правовые акты школы:
1. Коллективный договор.
2. Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Правила приема в школу на обучение по
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования.
4. Положение об особом режиме рабочего
времени и отдыха педагогических работников
школы.
5. Порядок предоставления педагогическим
работникам длительного отпуска сроком до
одного года.
6. Положение о методических объединениях
учителей школы.
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2015 год

директора по
УВР
Субхангулова
З.М.,
заместитель
директора по
УВР
Пилипчук Г.П.,
заместитель
директора по
УВР
Субхангулова
З.М.,
заместитель
директора по
УВР
Махунова Т.Д..,
заместитель
директора по
УВР
Сергеева И.Е.,
директор школы
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР
Сергеева И.Е.,
директор школы

2014-2015
годы

Заместители
директора
Сергеева И.Е.,
директор школы
Сергеева И.Е.,
директор школы
Пилпчук Г.П.,
Казакова В.А..,
заместители
директора по
УВР
Субхангулова
З.М.,
заместитель
директора по
УВР
Сергеева И.Е.,
директор школы
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР

7. Порядок перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования из школы в другое образовательное
учреждение, реализующее соответствующие
образовательные программы.

Пилпчук Г.П.,
Казакова В.А..,
заместители
директора по
УВР

б) совершенствование нормативно-правовой базы школы в связи с
введением ФГОС
№
1.

2.

3.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Грамотно подготовить государственную
документацию к аккредитации образовательной
деятельности, проводимой по основным
образовательным программам, реализуемым в
соответствии с ФГОС.
Внести изменения в локальные акты школы в
связи с вступлением в силу ФЗ "Об образовании
в РФ".
Внести изменения в Положение о проведении
занятий по внеурочной деятельности.

2015

Сергеева И.Е.,
директор школы

20142015

Администрация
школы

20142015

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР

4.

Разработать Положение о новой системе
оценивания достижений учащихся в связи с
переходом на новые ФГОС основной школы.

20152016

Махунова Т.Д.,
Казакова В.А.,
заместители
директора по УВР

5.

Внести изменения в Положение о
внутришкольном мониторинге учебновоспитательного процесса.

2016

Казакова В.А.,
заместитель
директора по УВР

в) кадровое обеспечение
№

Содержание работы

Сроки

1.

Работу с педагогическими кадрами осуществлять,
руководствуясь Федеральным Законом № 273 "Об
образовании в Российской Федерации", Уставом
школы и локальными актами, разработанными и
утвержденными в школе.
Основной акцент сделать на диагностику
кадрового состава, ежегодно проводить
мониторинг по следующим направлениям:
а) возраст;
б) аттестация;
в) награды;
г) курсовая подготовка;
д) доля педагогов, постоянно применяющих
эффективные образовательные технологии в

постоянн
о

2.
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ежегодно

Ответственны
е
Сергеева И.Е.,
директор
школы
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР,
Важенина Е.В.,
специалист
отдела кадров

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

своей деятельности;
е) доля педагогов, участвующих в конкурсах
различного уровня;
ж) доля педагогов, принимающих участие в
реализации региональных, муниципальных
проектов;
з) наличие публикаций,
и) доля педагогов, принимающих участие в
конференциях различного уровня.
Использовать различные способы материального и
морального стимулирования учителей, в том числе
представление к ведомственным и
правительственным наградам.
Вносить коррективы в критериальную оценку
труда качества и результативности труда
педагогов с предварительным обсуждением на МО
школы, педагогическом и управляющим советах.
Обеспечить поддержку учителей, участвующих в
профессиональных конкурсах различного уровня.

ежегодно, Сергеева И.Е.,
согласно директор
квоте
школы
1 раз в
год

Сергеева И.Е.,
директор
школы

ежегодно

Сергеева И.Е.,
директор
школы,
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
Сергеева И.Е.,
директор
школы

Создавать условия для привлечения и закрепления
в школе молодых педагогических кадров
(оптимальная нагрузка, условия труда, меры по
моральному, материальному стимулированию).
В целях обеспечения преемственности поколений
шире привлекать к общественной жизни школы
организацию ветеранов педагогического труда.

ежегодно

Направлять на курсы повышения квалификации (1
раз в 3-5 лет) педагогов школы на основе
выявленных проблем осуществления эффективной
профессиональной деятельности задач развития
образовательного учреждения.
1 раз в 2 года проводить смотр работы МО,
скорректировать Положение о проведении смотра.

ежегодно

Ежегодно проводить диагностику и анализ
результатов профессиональной деятельности
педагогов.
Активизировать работу по привлечению педагогов
школы к участию в профессиональных конкурсах.

ежегодно

Оказывать помощь учителям в проведении
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постоянн
о

2017,
2019,
2021

ежегодно

ежегодно

Макарова
Л.М., директор
школы
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
Заместители
директора
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
Махунова Т.Д.,

12.

педагогических исследований, организации
инновационной деятельности в соответствии с
Профессиональным стандартом педагога.
Продолжить работу комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений школы.

ежегодно

заместитель
директора по
УВР
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по
ВР

г) совершенствование образовательного процесса
№
1.

Содержание работы
Организация образовательного процесса с
ориентацией на требования ОСОКО, РСОКО,
МСОКО, ШКОСО (общероссийской,
региональной, муниципальной школьной
системы оценки качества образования).

Сроки
2014-2019

Ответственные
Пилипчук Г.П.,
заместитель
директора по
УВР
Казакова В.А.,
заместитель
директора по
УВР
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
Субхангулова
З.М.,
заместитель
директора по
УВР
Пилипчук Г.П.,
заместитель
директора по
УВР

2.

Проведение итоговой аттестации внешними
экспертами после 4 класса.

2015-2019

3.

Активное использование педагогами
инновационных образовательных технологий на
базе нового учебного и компьютерного
оборудования.

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2918
2018-2019

Учителяпредметники

4.

Развитие школьной медиатеки.

2015 - 2016

5.

Использование электронного журнала как части
личностно-ориентированного подхода к
обучению учащихся в школе.

.Шмелева Е.А.,
заведующая
библиотекой
Пилипчук Г.П.,
заместитель
директора по
УВР
Казакова В.А.,
заместитель
директора по
УВР
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ежегодно

Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
6.

Отслеживание единства преподавания, обучения
и содержания образования на всех уровнях
образования в связи с ведением ФГОС второго
поколения.

2014-2015
2015-2016
2016-2017

7.

Отслеживание на всех уровнях обучения
единства социальной и процессуальной сторон.

8.

Освоение наряду с классно-урочной других
форм обучения, в том числе внеурочной.

ежегодно
(согласно
годовому
плану
работы)
(согласно
годовому
плану
работы)

9.

Предоставление учащимся права получать
образование в формах, предусмотренных ФЗ
№273 "Об образовании в РФ".
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ежегодно
(согласно
годовому
плану
работы)

Пилипчук Г.П.,
заместитель
директора по
УВР
Казакова В.А.,
заместитель
директора по
УВР
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
Субхангулова
З.М.,
заместитель
директора
Заместители
директора

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР
Пилипчук Г.П.,
заместитель
директора по
УВР
Казакова В.А.,
заместитель
директора по
УВР
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
Субхангулова
З.М.,
заместитель
директора
Администрация
школы

д) изменения в содержании образования
№
1.

Содержание работы
Разработка учебного плана, ориентированного на
ФГОС II поколения
1 уровень (корректировка)
2 уровень
3 уровень
Моделирование образовательной системы на
основе высокотехнологичной среды
образовательного учреждения.

Сроки
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

3.

Введение портфолио учащегося 5-9 классов, в
том числе электронного.

2015-2020

4.

Обеспечить внутришкольное управление
процессом введения ФГОС общего образования.

2015-2020

5.

Организовать управление формированием
универсальных учебных действий школьников в
условиях введения ФГОС ООО.

ежегодно

6.

Создание условий для позитивной адаптации,
социализации и интеграции учащихся к
современным условиям жизни в процессе
обучения.

2014-2019

7.

Апробировать
технологии
формирования
профессиональной субъектности учителей в
условиях введения ФГОС общего образования.

2017-2018

8.

Использовать во внеурочной и урочной
деятельности современные подходы для
развития межкультурных коммуникаций детей и
молодежи.

ежегодно

9.

Повышать комфортность и качество
образовательной среды как необходимое условие
социальной адаптированности учащихся.
Использовать условия для корпоративного
обучения учителей как методический ресурс
повышения качества образования.

ежегодно

2.

10.
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ежегодно

ежегодно

Ответственные
Субхангулова
З.М.,
заместитель
директора по
УВР
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора
по
УВР
Махунова Т.Д.,
Пилипчук
Г.П.,заместители
директора по
УВР
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора
по
УВР
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора
по
УВР
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР
Латыпова Ф.Д.,
педагогпсаихолог
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
Руководители
МО
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР
Руководители
МО и
параллелей
Сергеева И.Е.,
директор школы
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по

11.

Построение индивидуальной траектории
развития учителя в основе реализации
требований к качеству образования в
соответствии с ФГОС второго поколения.

2015-2016

12.

Управление образовательным процессом с
использованием "облачных технологий".

2015-2016

13.

Наблюдение за формированием личностных
результатов учащихся начальных классов.
Мониторинг метапредметных и личностных
результатов учащихся.
Введение электронных образовательных
ресурсов в учебной и внутренней деятельности
для формирования творческих и учебнопознавательных компетенций учащихся.
Использование интерактивных учебных
материалов в формировании познавательного
потенциала младших школьников.

ежегодно

16.

Применение дистанционных технологий в
образовании.

2014-2019

17.

Новые подходы к оцениванию
сформированности социальной зрелости
старшеклассников в условиях введения ФГОС
общего образования.

2017-2018

18.

Освоение технологии "Достижение
прогнозируемых результатов" - эффективный
механизм подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

2016-2019

14.

15.

ежегодно

ежегодно

УВР
Руководители
МО
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
Руководители
МО
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
Руководители
МО
Пилипчук Г.П.,
заместитель
директора по
УВР
Заместители
директора
Пилипчук Г.П.,
заместитель
директора по
УВР
Казакова В.А.,
заместитель
директора по
УВР
Заместители
директора
Классные
руководители
классов 3-его
уровня обучения
Классные
руководители и
учителя классов
3-его уровня
обучения

е) план-график введения ФГОС основного образования
№
1.

Мероприятия

Сроки

Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС.
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Апрель 2015

Ответственные
Махунова Т.Д.,
Пилипчук Г.П.,
заместители
директора по
УВР

2.

Разработка на основе примерной программы
основной образовательной программы
основного общего образования школы и
утверждение данной программы.

3.

Разработка рабочих программ с учетом
примерных программ по учебным предметам,
примерных программ по отдельным
предметам вариативной части учебного плана.

Апрель 20142015

4.

Разработка и утверждение программ
внеурочной деятельности школы.

Апрель 20142015

5.

Разработка системы оценки достижений
планируемых результатов.

Апрель 20142015

6.

Привлечение для финансирования
деятельности дополнительных средств из
внебюджетных источников.
Разработка плана взаимодействия между
школой и учреждениями дополнительного
образования.
Разработка программы управленческих
действий, обеспечивающей сопровождение
введения ФГОС общего образования.

Апрель 2015

9.

Определение уровня готовности педагогов к
реализации ФГОС.

Май 2015

10.

Разработка плана внутришкольного
повышения квалификации по проблемам
введения ФГОС ООО.

2015-2020

11.

Информирование родительской
общественности о подготовке к введению и
порядке перехода на новые стандарты
- собрания родителей будущих
пятиклассников; - размещение информации на
сайте;
- изготовление буклетов ФГОС ООО.
Выявление материально- технических
условий школы при переходе на ФГОС.

7.

8.

12.

1.

2015-2015

Апрель 2015
Апрель 2015

Апрель 2015

Апрель 2015

Работа по реализации ФГОС.
Методическая неделя (обобщение опыта
ежегодно
работы учителей, мастер-классы, открытые
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Пилипчук Г.П.,
Субхангулова
З.М.,
заместители
директора по
УВР
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
Руководители
МО
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР
Пилипчук Г.П.,
Казакова
В.А.,заместители
директора по
УВР
Сергеева И.Е.,
директор школы
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
Пилипчук Г.П.,
заместитель
директора по
УВР
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР

Кнайдровская
Т.Б, заместитель
директора по
АХЧ
Махунова Т.Д.,
заместитель

2.

уроки) с применением системнодеятельностного подхода.
Планирование работы по внедрению ФГОС
ООО.
Внесение изменений в ООП. Разработка
программы внеурочной деятельности.
Разработка образовательных надпредметных
модулей. Анализ имеющегося учебного фонда
библиотеки для работы по ФГОС ООО.

ежегодно

директора по
УВР
Субхангулова
З.М.,
заместитель
директора по
УВР
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР

Организация работы в личном
образовательном пространстве учителей
школы 2 уровня обучения. Организация
доступа педагогов к электронным
образовательным и методическим ресурсам
Интернет. Издание приказов по ОУ по
реализации ФГОС. Утверждение
образовательной программы ООО и рабочих
программ учебных предметов.
Внесение изменений в «Положение о системе
оценки, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации» в связи с
реализацией ФГОС ООО.

ежегодно

Администрация

2015

Казакова В.А.,
заместитель
директора по
УВР

5.

Апробация новых форм учебной деятельности
(образовательные модули, учебные проектные
задачи). Открытые уроки по формированию
УУД. Педсовет по первым итогам реализации
ФГОС.

2014-2015

Казакова В.А.,
Махунова
Т.Д.,заместители
директора по
УВР

6.

Мониторинг по выявлению уровня
компетенции учителей по определению
уровня сформированности УУД у учащихся.

ежегодно

7.

Анализ деятельности каждого педагога,
работающего в рамках ФГОС ООО.

ежегодно

8.

Конструирование измерительных материалов
для оценки достижения планируемых
результатов в соответствии с требованиями
ФГОС.

ежегодно

Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
Руководители
МО
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по
УВР
Руководители
МО

3.

4.
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ж) влияние способа организации образовательного процесса на повышение
качества образования
№
1.

Содержание работы
Расширение практики оказания
платных образовательных ус луг
(поэтапное увеличение программ на
ПОУ):
Организация индивидуальногрупповых занятий по предметам
согласно учебному плану во 2-9
классах.

Сроки
2015-2019

Ответственные
Заместители
директора

ежегодно

3.

Организация работы по
направлениям внеурочной
деятельности учащихся

ежегодно

Субхангулова З.М.,
заместитель
директора по УВР
Пилипчук Г.П.,
заместитель
директора по УВР
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР

4.

Организация работы в соответствии
с Федеральным Законом № 273
"Об образовании в Российской
Федерации" (надомное обучение,
индивидуальный учебный план и
другие).
Обеспечение преемственности
между школами 1,2 и 3 уровней
обучения.
Организация работы по
профессиональному
самооопределению через усиление
профориентационной работы на
протяжении всего периода
обучения.

2015-2019

2.

5.

6.

Субхангулова З.М.
заместитель
директора по УВР

Администрация

2015-2019

Латыпова Ф.Д.,
педагог-психолог

з) инновации в технологиях обучения, воспитания и развития
№
1.

2.

5.

6

Содержание работы
Внедрение технологий ФГОС в практику
работы учителя.

Сроки
Ответственные
2015-2019 Махунова Т.Д.,
заместитель директора
по УВР

Разработка и внедрение технологий
организации учебно-воспитательного
процесса, ориентированных на
формирование социально активной и
социально-адаптированной личности.
Развитие творческого самостоятельного
мышления обучающихся, формирования у
них умений и навыков самостоятельного
поиска, анализа и оценки информации.
Организация проектно-исследовательской

2015-2019 Руководители МО
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2015-2019 Махунова Т.Д.,
заместитель директора
по УВР
Руководители МО
2015-2019 Махунова Т.Д.,

деятельности обучающихся.

7.

8.

9.

10.

заместитель директора
по УВР
Руководители МО
Совершенствование работы медиатеки
2015-2019 Шмелева Е.А.,
школы по накоплению в ней
заведующая
информационных ресурсов и дальнейшего их
библиотекой
использования в образовательном процессе.
Оснащение образовательного процесса
2015-2019 Кнайдровская Т.Б.,
современной компьютерной техникой.
заместитель директора
школы по АХР
Использование инфомационно2016-2017 Махунова Т.Д.,
аналитической системы управления,
заместитель директора
построенной на принципах менеджмента
по УВР
качества образования.
Казакова В.А.,
заместитель директора
по УВР
Пилипчук Г.П.,
заместитель директора
по УВР
Субхангулова З.М.,
заместитель директора
по УВР
Внедрение системы электронного
2015-2020 Сергеева И.Е.,
документоборота.
директор школы
Шведова З.В., учитель
информатики и ИКТ
и) инновации в условиях организации образовательного процесса

№
1.

2.

Содержание работы
Проведение мониторинга основных
составляющих ресурсного обеспечения
процесса управления системы школьного
образования.
Кадровые и методические:
- чествования династии педагогов, учителейэнтузиастов со своими планами и
творческими замыслами;
- стимулирование педагогов за применение
инновационных методик и высокие
результаты работы;
- вовлечение большего числа учителей в
системную исследовательскую работу по
совершенствованию содержания и методики
преподавания предмета;
- систематическое использование учителями
интерактивных форм обучения учащихся и
цифровых образовательных ресурсов сети
Интернет;
- стимулирование участия учителей в
конкурсах федерального, регионального,
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Сроки
Ответственные
2015-2016 Сергеева И.Е.,
директор школы
2015-2019 Сергеева И.Е.,
директор школы
Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по УВР
Казакова В.А.,
заместитель
директора по УВР
Пилипчук Г.П.,
заместитель
директора по УВР
Субхангулова З.М.,
заместитель
директора по УВР
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР

3.

4.

муниципального уровней;
- систематизация методической работы в
школе, усиление взаимодействия
методических объединений для достижения
общей цели;
- модернизация системы образовательной
работы в школе;
- организация и содержательная поддержка
самообразовательной работы педагогов;
- создание условий для повышения их
профессионального уровня (повышенная
профессиональная мобильность).
Создание условий для развития творческого
потенциала учителей и учащихся, получение
опыта организаторской деятельности
молодыми специалистами, обобщение и
распространение опыта работы учителяминаставниками (в т.ч. в сети Интернет).
Организация мониторинга использования
новых технологий в образовательном
процессе.

2015-2019 Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по УВР

2015-2019 Махунова Т.Д.,
заместитель
директора по УВР

4. Воспитание патриотизма.

№
п/п

I.
1.

1.1.

1.2.

1.3.

Содержание

Сроки

Исполнители

Формирование гуманистических ценностей, мировоззренческих начал, гражданской
позиции
учащихся.
Работа по воспитанию уважения к истории школы и ее традициям
Организация и проведение
2014-2019
Зеленая Л.М.,
традиционных школьных праздников:
заместитель
дня знаний, праздника последнего
директора по ВР
звонка выпускников, праздника
Совет
окончания начальной школы.
старшеклассников
2014-2019
Зеленая Л.М.,
Использование разнообразных
заместитель
форм работы с родителями, проведение
директора по ВР
виртуальных исторических экскурсий,
Совет
концертов.
старшеклассников
Создание проектов по изучению
отдельных страниц истории школы.
Проведение викторины по знанию
истории школы.
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2014-2019

Педагогиорганизаторы

1.4.

1.5.

1.6.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Работа по взаимодействию с ветеранами
педагогического труда, оказание им
шефской помощи.
Ежегодное проведение
Дня учителя.

2014-2019

2014-2019

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР
Совет
старшеклассников
заместитель
Зеленая Л.М.,
директора по УВР
заместитель
директора по ВР

Проведение ежегодного награждения
Зеленая Л.М.,
лучших учащихся школы, активистов,
заместитель
спортсменов, победителей олимпиад по
2014-2019
директора по ВР
результатам учебного года на празднике
Педагог«За честь школы».
организаторы
Воспитание патриотизма через использование традиций родного города,
региона, России.
Проведение мероприятий, посвященных славным историческим событиям
России
Парламентские уроки

Уроки, посвященные Дням воинской
славы, Дню народного единства,
памятным датам истории России, Дню
памяти жертв политических репрессий

2014-2019

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

2014-2019

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

2014-2019

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

2014-2019

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Месячник гражданско-правового
воспитания

Уроки мужества

2014-2019

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

2014-2019

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Дни ПАМЯТИ

День космонавтики; День славянской
письменности и культуры

66

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2014-2019

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

2014-2019

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

2014-2019

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

2014-2019

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Проекты, посвященные Дню Победы

Участие в городском шествии к Дню
Победы

Участие в ежегодной акции
«Бессмертный полк»

Акции «Я помню, я горжусь!»

2014-2019
2.11.

День России

2014-2019
2.12.

Участие в школьных и городских
фестивалях патриотической песни

2.13.

Участие в ежегодном городском
конкурсе «Учусь служить России»

2014-2019

2014-2019
2.14.

Интеллектуальные игры о символике
России, памятных датах истории России
2014-2019

2.15.

3.

Участие в муниципальных,
региональных и всероссийских
конкурсах правовой, патриотической и
краеведческой направленности

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Зеленая
Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Подготовка празднования Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Разработка плана празднования
Великой Победы.

2015-2015
2015-2015

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Май 2015

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

2015-2015

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Проектная деятельность классов.
Выпуск «Боевых листов» в течение
учебного года».

Конкурс песни, посвященной Дню
Победы.

Смотр-конкурс работ учащихся
«Великая Отечественная война в судьбе
моей семьи».

Оформление фотовыставки,
посвященной солдатскому подвигу
прадедов.

2015-2015

2015 - 2015
3.6.

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР

Публикации поисковых документов в
городских, региональных изданиях.

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

4.

Изучение истории Российской Федерации через государственную символику

4.1

Проведение викторины «Учиться, чтобы
знать» для учащихся школы.

4.2.

4.3.

2014-2019

Педагогиорганизаторы

Работа по знанию Государственного гимна
РФ. Исполнение гимна на торжественных
мероприятиях школы.

2014-2019

Сероштанова А.В.,
учитель музыки

Оформление постоянно действующих
стендов в фойе, в кабинетах, классных
уголках.

2014-2019

Классные
руководители

Развитие детской одаренности
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1.

Развитие творческой одаренности. Развитие природных способностей учащихся
через учет их интересов и возможностей.

Реализация ФГОС через объединения
дополнительного образования:
«ОФП. Спортивные игры»
«ОФП. Настольные и подвижные игры»
Баскетбол
Волейбол
«Социальное проектирование»
«Политика для молодых»
1.1.
«Учись грамотно петь»
«Умники и умницы»
«Юный художник»
«Школьная газета ДА!»
«Литературная мастерская»
Школьный хор
«Академия юных»

2014-2019

Педагоги

2014-2019

Классные
руководители,
родительские
комитеты классов,
актив классов

1.3.

Организация и проведение
традиционных праздников
2014-2019

1.4.

Участие в муниципальном конкурсе
социальных проектов «Я – гражданин
России»

Классные
руководители,
активы классов

2014-2019

1.5.

Организация проектной деятельности,
связанной с проведением традиционных
школьных дел

Классные
руководители,
активы классов

Создание творческих
1.6. проектов, сопровождающих
проведение классных часов
Совершенствование форм работы,
расширение связей с
1.7.
учреждениями дополнительного
образования
2.

2014-2019

2014-2019

Классные
руководители,
активы классов
Зеленая Л.М.,
заместитель директора
по ВР

Развитие академической и интеллектуальной одарённости.
Воспитание разносторонне развитой личности, интеллектуально готовой к
продолжению непрерывного образования.

2.1.

Выявление одаренных учащихся

2.2.

Составление карты развития одаренного
ребенка
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2014-2019

Классные
руководители,
руководители МО

2014-2019

Махунова Т.Д.,
заместитель директора
по УВР
Классные

руководители

2.7.

Участие в международных, российских,
краевых, муниципальных конкурсах,
викторинах, интеллектуальных играх.

Махунова Т.Д.,
заместитель директора
по УВР
Классные
руководители
Казакова В.А.,
заместитель директора
по УВР
Казакова В.А.,
заместитель директора
по УВР
Казакова В.А.,
заместитель директора
по УВР
Махунова Т.Д.,
заместитель директора
по УВР.
Учителя-предметники

2.8.

Проведение интеллектуальных игр во 29 классах.

Педагоги
дополнительного
образования

2.9.

Проведение метапредметных курсов
«Проектная задача»

2014-2019
2.3.

Создание банка одаренных учащихся

Проведение школьного тура
Всероссийской олимпиады учащихся

2014-2019

2.4.

Подготовка учащихся к
муниципальному туру Всероссийской
олимпиады учащихся

2014-2019

2.5.

Участие в муниципальном туре
Всероссийской олимпиады учащихся

2014-2019

2.6.

2014-2019

Проведение конференции «Академия
2.10. юных», посвященной Дню науки в
школе
Проведение научно-практической
конференции проектно2.11.
исследовательских работ «Шаг в
будущее»

2014-2019

Два раза в год
2014-2019

Махунова Т.Д.,
заместитель директора
по УВР

Апрель
2014-2019

Махунова Т.Д.,
заместитель директора
по УВР

Октябрь
2014-2019

Махунова Т.Д.,
заместитель директора
по УВР

Проведение предметных
2.12.
тематических недель.

2014-2019

Организация работы научной школы2.13. семинара «Академия юных» (по
особому плану)

2014-2019

Махунова Т.Д.,
заместитель директора
по УВР

2014-2019

Крутикова Н.М.,
ответственная за ВР

2.14.

Руководители МО

Оформление стенда в фойе «Гордость
школы».
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3.

3.1.

Развитие лидерской одарённости.
Воспитание личности, способной участвовать в социальных преобразованиях
общества.
2014-2019
Зеленая Л.М.,
Создание педагогически целесообразной
заместитель директора
структуры ученического
по ВР
самоуправления. Активизация работы
совета старшеклассников.
2014-2019

3.2.

Привлечение актива к реализации
общественно - значимых дел, к активной
внеурочной деятельности.

Зеленая Л.М.,
заместитель директора
по ВР

2014-2019

3.3.

Участие в городских конкурсах и
фестивалях, посвященных развитию
лидерской одарённости.

Зеленая Л.М.,
заместитель директора
по ВР

Развитие спортивной одарённости.
4. Вооружение учащихся знаниями о человеческой природе, о значимости движения в
жизни человека.
2014-2019
Реализация ФГОС через работу
Зеленая Л.М.,
дополнительного образования.
заместитель директора
4.1.
Совершенствование работы
по ВР
спортивных секций.
2014-2019
Зеленая Л.М.,
заместитель директора
Участие в городском мероприятии
по ВР
4.2.
«Школа безопасности»
Омельчак С.Е.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
2014-2019
Кучерявый А.К.,
руководитель МО
Участие в городских соревнованиях
4.3.
учителей
.
физической
культуры
Зеленая Л.М.,
Проведение классных часов,
заместитель директора
4.4. посвященных организации здорового
2014-2019
по ВР
образа жизни.
5.

5.1.

5.2.

Воспитание трудолюбия.
Побуждение личности учащегося к качественному выполнению деятельности,
выбору способов ее осуществления.
2014-2019
Зеленая Л.М.,
Участие в акциях «Сделаем!», «Чистая
заместитель директора
Россия», «Спасти и сохранить»
по ВР
Работа отряда по озеленению
2014-2019
Зеленая Л.М.,
территории школы (уборка,
заместитель директора
поддержание порядка, содержание
по ВР
цветников, кустов).
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5.3.

Работа трудовых отрядов учащихся
во время летней практики.

2014-2019

Зеленая Л.М.,
заместитель директора
по ВР

Деятельность общественно-информационного центра.
Расширение информационного пространства учащихся и включение их в
совместную деятельность в освоении этого пространства.
2014-2019
Шведова З.В.,
Работа школьного сайта. Освещение
педагог
6.1.
событий школы.
дополнительного
образования
2014-2019
Зеленая Л.М.,
Выпуск школьной газеты
заместитель директора
6.2. «ДА!».
по ВР
6.

7.

7.1.
7.2.
7.3.

Развитие работы по предупреждению
и профилактике асоциального поведения учащихся. Развитие правовых основ.
Воздействие различных структур общества на личность учащегося с целью
усвоения ею принципов правового государства.
2014-2019
Омельчак С.Е.,
Система профилактических мер по ПДД
преподаватель –
и ОБЖ;
организатор ОБЖ
2014-2019
Дмитренко В.Н.,
Участие в немедицинском тестировании
социальный педагог
2014-2019
Дмитренко В.Н.,
Участие в ежегодном
мониторинге
социальный
педагог
ППМС центра

Беседы
школьных
медицинских
работников
и
приглашенных
7.4. специалистов - врачей с обучающимися
«Здоровый образ жизни», «Профилактика
простудных заболеваний».
Организация встреч с
7.5. работниками ГИБДД с целью изучения
ПДД с учащимися школы

2014-2019

Зеленая Л.М.,
заместитель директора
по ВР

2014-2019

Зеленая Л.М.,
заместитель директора
по ВР
Омельчак С.Е.,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Зеленая Л.М.,
заместитель директора
по ВР
Омельчак С.Е.,
преподаватель –
организатор ОБЖ

2014-2019
7.6.

Месячник безопасности

7.7.

Мероприятия, посвященные
Всемирному дню борьбы со СПИДом;

Участие в конкурсах ПДД: школьном
конкурсе по ОБЖ «Моя безопасность»,
7.8.
городских
конкурсах
«Безопасное
колесо»
8.

2014-2019

2014-2019

Совершенствование работы классных руководителей.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Разработка программ по реализации
ФГОС (внеурочная деятельность).

2014-2019

Участие в конкурсах
разработок педагогических
программ классных часов.
Разработка, изучение, использование в
работе локальных актов,
способствующих
безопасности проведения
школьных мероприятий.
Расширение методической подготовки
классных руководителей через
регулярные заседания МО
классных руководителей.

2014-2019

Разработка положения для проведения
школьных конкурсов.

2014-2019

2014-2019

2014

Зеленая Л.М.,
заместитель директора
по ВР
Зеленая Л.М.,
заместитель директора
по ВР
Зеленая Л.М.,
заместитель директора
по ВР
Зеленая Л.М.,
заместитель директора
по ВР
Зеленая Л.М.,
заместитель директора
по ВР

5. Проведение мероприятий здоровьесберегающего характера в образовательном
процессе
№
1.
2.

3.

Содержание работы
Обновление банка данных о
заболеваемости учащихся.
Составление социалных карт по классам,
составление списков:
- учащихся группы риска;
- многодетных семей;
- малообеспеченных семей;
- неполных семей;
Поддержание в школе надлежащих
санитарно-гигиенических условий.

6.

Диспансеризация учащихся и учителей
школы.

7.

Проверка состояния охраны труда в
школе и документации по охране труда в
учебных кабинетах.
Обеспечение учащихся горячим
бесплатным питанием, в том числе
социально незащищенных.
Организация дополнительных каникул
для учащихся 1-х классов.

8.

9.

10.

Оформление информационного стенда
по профилактике заболеваний.
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Сроки
1 раз в год
ежегодно

Постоянно

ежегодно
2 раза в год
ежегодно
ежегодно
февраль
ежегодно

Ответственные
Медицинский
работник
Дмитренко В.Н.,
социальный педагог

Сергеева И.Е.,
директор школы
Кнайдровская Т.Б.,
заместитель
директора по АХЧ
Сергеева И.Е.,
директор школы
Кнайдровская Т.Б.,
заместитель
директора по АХЧ
Дмитренко В.Н.,
социальный педагог
Пилипчук Г.П.,
заместитель
директора по УВР
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

Проведение родительского лектория
"Методы оздоровления детей в
домашних условиях".
Озеленение учебных кабинетов и
территории школы.

декабрь
2016
постоянно

Создание в библиотеке уголка
ежегодное
методической литературы по проблеме
обновление
здорового образа жизни.
Активное внедрение различных форм
постоянно
оздоровления учащихся.
Проведение динамических пауз в первых ежегодно
классах, физкультминуток.
Проведение внеклассных и внешкольных
ежегодно
мероприятий с целью укрепления
здоровья учащихся.
Обеспечение медицинскими аптечками
ежегодно
медицинского кабинета и учительской.

18.

Замена ученической мебели в кабинетах.

ежегодно

19.

Обеспечение готовности школьных
помещений, системы отопления к работе
в зимний период.
Проведение тренировок по эвакуации
учащихся из школьного здания.

ежегодно

20.

ежегодно
(1 раз в квартал)

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР
Кнайдровская Т.Б.,
заместитель
директора по АХЧ
Шмелева Е.А.,
заведующая
библиотекой
Учителя физкультуры
Учителя
Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР
Кнайдровская Т.Б.,
заместитель
директора по АХЧ
Кнайдровская Т.Б.,
заместитель
директора по АХЧ
Кнайдровская Т.Б.,
заместитель
директора по АХЧ
Омельчак С.Е.,
преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности

Развитие физической культуры и спорта

№
п/п
1.

1.1.

Сроки
выполнения

Содержание работы

Внеурочная деятельность.
2014-2019
Реализация ФГОС через работу
дополнительного
образования.
Совершенствование работы
спортивных секций.
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Исполнители

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР

2014-2019
1.2.

Мониторинг уровня состояния здоровья
учащихся.

1.3.

Участие в олимпиадах, городских
праздниках: «Лыжня России»,
«Президентские состязания», «Кросс
наций».

Медицинский
работник
2014-2019

Кучерявый А.К.,
учитель физической
культуры

2014-2019
1.4.

1.5.

1.6.

1.8.

1.9.

Зеленая Л.М.,
заместитель
директора по ВР

Проведение
Дней здоровья.

Участие в районных и
городских соревнованиях

2014-2019

Проведение традиционных
соревнований
« Папа, мама, я спортивная семья».

2014-2019

(начальная школа).
Проведение первенства
школы по игровым видам
спорта (баскетбол, волейбол, футбол).

2014-2019

Проведение
оздоровительных
мероприятия для учителей.

2014-2019

Кучерявый А.К.,
рководитель МО
учителей физической
культуры
Ковальчук И.С.,
учитель физической
культуры
Кучерявый А.К.,
учитель физической
культуры

Казакова В.А.,
председатель
профкома

РАЗДЕЛ VI. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 Повышение качества образования обучающихся.
 Улучшение условий реализации образовательной программы школы.
 Удовлетворение запросов участников образовательного процесса.
 Наличие развитой инновационной образовательной инфраструктуры.
 Формирование у обучающихся высоких гражданских, патриотических и духовнонравственных качеств. Формирование и развитие личности, подготовленной к жизни в
гражданском обществе.
 Оптимизация учебной, физической, психологической нагрузки с целью создания
условий для сохранения здоровья обучающихся.
 Подготовка обучающихся к осознанному выбору индивидуальной образовательной
траектории в профессиональном пространстве социума.
 Развитие:
 ключевых компетентностей, связанных с успехом личности в современном мире;
 базовых компетентностей, отражающих специфику общего образования;
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 специальных компетентностей, отражающих специфику конкретной предметной
или надпредметной сферы будущей профессиональной деятельности.
Усовершенствование системы школьного соуправления.
Обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для
успешного развития школы, повышения их научной информированности в области
знания учебного предмета и смежных дисциплин.
Практическое
применение
педагогическими
работниками
современных
образовательных технологий в процессе обучения и воспитания учащихся.
Обеспечение открытости деятельности школы.
Укрепление и развитие элементов учебно-материальной базы для обеспечения
учебного процесса в рамках основных и дополнительных образовательных программ.

РАЗДЕЛ VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1. Нормативно – правовое:
 формирование пакета утвержденных комплексно – целевых программ,
обеспечивающих выполнение программы;
 при необходимости внесение изменений в Устав школы;
 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы
стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, школьного
ученического самоуправления, родительского соуправления;
2. Программно – методическое:
 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить
качественное предметное обучение в разноуровневых профильных и базовых
классах; по выполнению государственных программ по предметам;
 разработка требований и рекомендации по работе с портфолио учащихся.
3. Информационное:
 информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере
преобразований в школе.
4.Мотивационное:
 совершенствование системы стимулирования результативной деятельности
учителей (через формы материального и морального поощрения);
 усиление мотивационной работы среди учеников, родителей и учащихся о
необходимости внедрения преобразований в школе.
5.Кадровое:
 обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима;
 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью;
 курсовая переподготовка учителей.
6. Материально – техническое:
 соответствие требованиям ФГОС материальной базы начальных классов;
 ремонт здания школы;
 обновление интерьера школьных коридоров и кабинетов;
 оборудование школьной виртуальной интерактивной лаборатории;
 пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и художественной
литературой;
 обновление кабинетов технологии необходимым оборудованием и техникой.
7.Финансовое:
 федеральный бюджет и субвенции дополнительных привлечённых средств
(спонсорские средства, добровольные пожертвования); национальные проекты
образования.
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РАЗДЕЛ VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Координация и контроль за выполнением Программы администрация школы
оставляет за собой и Управляющим Советом школы. Мероприятия по осуществлению
данного вида деятельности включают в себя:
 анализ хода выполнения плана, действий по реализации Программы и внесение
предложений на педагогическом совете по его коррекции;
 осуществление информационного и методического обеспечения реализации
Программы;
 осуществление тематического, текущего, персонального и предупредительного
контроля за деятельностью учителей и учащихся.
 Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на
заседании итогового педагогического совета.
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