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I. Паспорт Программы 

 

1. Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Мураши 

Кировской области  на 2017-2022 годы 

  

2. Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

Необходимость разработки Программы обусловлена современной 

государственной и региональной политикой в сфере образования, 

определенной в следующих нормативно-правовых документах: 

1. Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г.; 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ №2148-р от 22.11.2012); 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (№273-ФЗ); 

4.   Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения (ФГОС); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных организациях» 

от 20.12.2010 г. №189; 

3. Разработчики 

Программы 

Члены администрации, педагогического коллектива,  Совета школы 

родительского комитета, методического совета 

4. Исполнители 

Программы 

Администрация МОБУ СОШ №2  г. Мураши, педагогический 

коллектив, обучающиеся и родительская общественность, социальные 

партнеры школы. 

5. Цель и задачи 

Программы 

Цель: организация единого образовательного пространства школы для 

развития, самореализации и самоопределения обучающихся и педагогов 

в контексте социокультурных и педагогических инноваций в динамично 

меняющемся мире 

Достижение этой цели требует решения следующих задач: 

 - повышение качества образования, в том числе создание условий 

развития гармоничной, нравственно совершенной, социально активной, 

профессионально компетентной и саморазвивающейся личности через 

системно - деятельностный подход в обучении; 

 - обновление компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

 - повышение уровня материально-технической базы образовательной 

организации; 

 - развитие информационно насыщенной творческой образовательной 

среды как основы нового образовательного пространства школы. 

 - создание образовательной, развивающей и здоровьесберегающей 

среды, отвечающей федеральным государственным требованиям и 

потребностям заказчика образовательных услуг, а также особым 

познавательным потребностям и возможностям детей и подростков, 

обеспечивающей их личностное развитие; 

 - реализация идеи личностно ориентированной и системно - деятельной 

педагогики в практике работы учителей; 

-развитие профессиональной компетентности педагогического 



коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; 

- создание условий, обеспечивающих возможность самореализации и 

раскрытия одаренности школьников на основе удовлетворения и 

развития их исследовательской активности; 

- апробация и внедрение диагностического инструментария, 

позволяющего выявлять и отслеживать качественные и количественные 

изменения, происходящие в процессе работы с обучающимися; 

- расширение взаимодействия школы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, организациями дополнительного 

образования, общественными организациями и партнерами 

образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей 

образовательной среды школы 

6. Приоритетные 

направления 

Программы 

- Обновление содержания начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС, федеральными 

государственными требованиями и потребностями заказчика 

образовательных услуг; 

- создание условий в общеобразовательной организации, 

соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- развитие системы управления качеством образования при обеспечении 

открытости общеобразовательной организации; 

- повышение эффективности деятельности по социализации и 

воспитанию детей и подростков территории обслуживания; 

- внедрение новых финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов деятельности общеобразовательной 

организации. 

7. Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

- Первый этап – 2017 год: разработка и внедрение структурных 

инноваций в деятельность общеобразовательной организации; 

- второй этап – 2018-21 годы: переход к устойчивой реализации новой 

модели организации современной образовательной, развивающей, 

здоровьесберегающей и безопасной среды и ее содержания; 

- третий этап – 2022 год: коррекция реализации Программы развития на 

основе мониторинга эффективности работы по ее внедрению, разработка 

стратегии дальнейшего развития общеобразовательной организации. 

8. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- Соответствие качества образования в общеобразовательной 

организации базовым требованиям аттестации общеобразовательной 

организации и ФГОС; 

- личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

- повышение профессиональной компетентности учителей; 

готовность педагогического коллектива к внедрению и реализации 

ФГОС, к построению образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода с использованием современных 

здоровьесберегающих технологий и ИКТ; 

- высокая активность и результативность участия педагогов и 

обучающихся в проектной и исследовательской деятельности на разных 

уровнях; 

- создание имиджа школы как культурно-образовательного центра 

микрорайона; 

-совершенствование образовательной информационной среды 

общеобразовательной организации, включение дополнительных 

ресурсов информатизации; 

- совершенствование материально-технической базы школы. 



 

9. Система 

организации 

управления и 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация общеобразовательной организации с ежегодным 

обсуждением результатов на итоговом Педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы, 

представляются на научно-практических конференциях и других 

мероприятиях. 



II. Введение 

 

Программа развития муниципального образовательного казенного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Мураши Кировской области (далее-Программа) – 

основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и основные 

направления развития школы. Программа на 2017-2022 гг. намечает пути осуществления целей 

через организацию деятельности всех школьных инфраструктур и может реально удовлетворять 

все образовательные потребности как ее учеников, так и их родителей.  

Цели и задачи Программы определены на основе анализа социально-экономического, 

политического положении, анализа внешних образовательных потребностей и внутреннего 

потенциала школы. В Программе представлены основные концептуальные положения 

функционирования школы как системы, определены стратегия и тактика ее дальнейшего 

развития, выявлены главные направления преобразований, содержание предстоящей 

деятельности, планируемый результат и критерии его оценки. 

Программа как проект перспективного развития призвана: 

- обеспечить всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

-  консолидировать усилия всех заинтересованных объектов образовательного процесса и 

социального окружения для достижения цели Программы. 

 Ключевой идеей Программы является идея развития. Программа исходит из 

необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития школы с корректировкой 

содержательного и целевого блоков с учетом требований компетентностного подхода и 

современной социокультурной ситуации. 

 В Программе развития школы отражены приоритеты  образовательной политики, что 

учтено при проектировании содержания программы через: 

- соблюдение принципов гуманизации образования; 

- учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, культурных, 

образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов; 

- обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в российскую и 

общеевропейскую образовательные системы; 

- учет ожиданий различных социальных групп населения; 

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников и учащихся. 

 Разработка Программы развития школы осуществлена, исходя из понимания того, что 

развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием 

внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некого временного периода. 

Факторы, различающиеся по происхождению, направленности и периодичности действия, 

степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в виду влияния этих 

факторов, могут быть реализованы частично. Предполагается, что в процессе реализации 

программы развития  в школе могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые 

элементы – новообразования, появление которых предполагается отслеживать в период 

осуществления программы развития и фиксировать их при управленческом анализе. 

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе 

образовательным организациям. Эти изменения закреплены в основополагающих документах. 

Согласно им, образование, будучи действенным фактором развития страны в целом, ставит и 

решает задачи развития каждой личности, ее становления как креативного субъекта 

жизнедеятельности. Кроме того, на современном этапе развития общества увеличивается 

значение и роль поликультурного, духовно-нравственного воспитания как фактор социально-

экономического, общекультурного прогресса страны.  Таким образом, перед современной 

школой стоит цель: подготовить личность с высоким уровнем интеллектуального развития и 

творческого мышления, ориентированную на дальнейшее гражданское и профессиональное 

развитие.  



Основные идеи Программы развития прошли рассмотрение на заседаниях предметных 

методических объединений, методического совета, Педагогического совета. Предметом 

обсуждения стали: концептуальные идеи развития школы; портрет выпускника; новый стандарт 

педагога; особенности реализации приоритетных направлений деятельности школы на 2017-

2022 гг. на каждом из трех уровней общего образования.  

          Программа развития является эффективным организационно-управленческим 

инструментом модернизации в направлении обретения школьным сообществом возможностей и 

способностей успешно решать такие важнейшие задачи социальной политики, как: 

1. Обеспечение освоение молодым поколением большей части норм и ценностей 

(идеологии, мировоззрения), принятых обществом на данный момент времени; 

2. Формирование практических навыков общения школьников в многообразии форм 

совместной деятельности, что позволяет им в дальнейшем конструктивно взаимодействовать в 

жизни; 

3. Предоставление каждому из учащихся возможности получения личного практического 

опыта социализации; 

4. Влияние на общественную мотивацию и общественную производительность труда 

через научение нового поколения планированию жизненного пути и основным умениям, 

необходимым для реализации этих планов; 

            5. Повышение масштаба и качества общего образования, что повышает готовность 

выпускников к усвоению в дальнейшем фундаментальных основ их будущих профессий. 

Реализация Программы представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, направленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы школы. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. Результатом реализации представленных в Программе школы проектов является 

повышение эффективности работы школы и удовлетворенности общества качеством школьного 

образования. 



III. Информационно-аналитическая справка о деятельности общеобразовательной 

организации 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное   учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2 г.Мураши Кировской области это известное образовательное учреждение со 

сложившимися ценностями и традициями, в котором плодотворно работает 

высокопрофессиональный педагогический коллектив. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг, 

выполнения работ и (или) исполнения государственных функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством  Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти в сфере образования. 

Директор МОКУ СОШ №2г.Мураши-МамонтоваТ.В. 

Контактная информация – тел. \ факс (83348) -2-29-73;  

Юридический адрес школы: 613710, г. Мураши, ул.Пионерская,д. 37;  

Сайт http://scholamurashi.ucoz.ru .  

Адрес электронной почты- shoole_2@mail.ru 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности – Серия 43  №  000596  

Регистрационный номер № 0357 от 30 августа 2011 действительна - бессрочная  

Свидетельство о государственной аккредитации. Регистрационный номер №895,   от 14 марта 

2014 г. действительно до 14.03.2026 года  

Число учащихся на конец 2016-2017 учебного года-519, число классов-комлектов- 22, 

общая численность учителей-32 

 Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Кировской области и 

настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

Целями деятельности Учреждения являются  

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

- развитие личности, ее дальнейшая самореализация и самоопределение; 

- формирование у обучающихся современного уровня знаний; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

  Предметом деятельности Учреждения является  реализация образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего  общего образования. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Законом Кировской области «Об образовании в Кировской 

области», Типовым положением и иными нормативными правовыми актами, настоящим 

Уставом, а также выданной Учреждению лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и свидетельством о государственной аккредитации. 

 

2. Характеристика экономических и социальных условий района местонахождения 

Школа имеет высокий рейтинг среди образовательных учреждений района и города, учащихся, 

родителей по показателям качества образования и воспитания.   

Коллектив школы старается развивать и укреплять позитивные традиции, которые сложились в 

процессе совместной работы учителей и учащихся.  

В числе таких традиций следует выделить: 

-    уважение к истории школы и страны; 

-    стремление учителя к достижению высокого уровня профессионализма; 

-    демократический стиль сотрудничества учителей, администрации. 

В работе педагогического коллектива наблюдаются и такие характерные особенности: 

http://scholamurashi.ucoz.ru/
mailto:sh336@yandex.ru


-    демократический стиль общения с учащимися; 

-    взаимоуважение; 

-    поощрение достижений личности. 

    С целью обеспечения права на получение образования  на ступени начального, основного 

общего и среднего (полного) общего образования детей и в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» в школу принимаются все желающие города и приезжающих в школу из сельских 

поселений  

 

 Анализ качественного состава педагогических кадров.  

                     Ежегодно осуществляется контроль за прохождением курсовой переподготовки 

учителями школы. Качество внутришкольной организационно-методической работы 

засвидетельствовали результаты очередной аттестации педагогических кадров.  

Аттестуемые учителя продемонстрировали высокий уровень информационно-педагогической 

компетентности и методической грамотности, владение современными образовательными 

технологиями, умение адаптировать и применять инновационно-информационные формы и 

методы работы к особенностям классного коллектива. 

Уровень квалификации педагогического коллектива:  

Образование Категория 

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

Среднее Высшая 

квалифик. 

категория 

Первая 

квалифик. 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

27 5 - 6 13 11 2 

 

 

 Школа работала над проблемой  

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на новый 

ФГОС 

- Совершенствование  единого образовательного информационного пространства школы  

- Создание благоприятного образа образовательного учреждения,  целенаправленное 

рекламирование и управление различными методами создания положительного образа школы, 

содействующего решению стратегических и тактических задач на муниципальном уровне в 

различных сферах, эффективное скоординированное использование информационных и 

коммуникативных ресурсов образовательного учреждения. 

Для успешной реализации этой проблемы педагогический коллектив целенаправленно 

выполнял следующие задачи:  

1.Создавать благоприятную образовательную среду, способствующую сохранению здоровья, 

воспитанию и развитию личности. 

2.Обеспечивать высокий методический уровень проведения всех видов занятий, с 

помощью  внедрения современных методик, форм, видов, средств и новых технологий 

3. Создавать условия для перехода на новый ФГОС, обеспечивать организационную 

готовность участников образовательного процесса по управлению качеством образования в 

условиях перехода на ФГОС нового поколения. 

4.Совершенствовать информационное обеспечение школы, продолжить внедрение в 

педагогическую деятельность современных информационных технологий 

6. Повышать профессиональную компетенцию педагогов, соответствующую 

изменившемуся государственному заказу и социальному запросу: совершенствовать 

организацию творческой, научной, информационно- исследовательской деятельности педагогов 

и учащихся, способствовать заочному  и дистанционному обучению учителей с целью 



повышения их образования и   квалификации , совершенствовать виды и формы диагностики и 

контроля 

7.Развивать  учительский потенциал через участие в профессиональных конкурсах разных 

уровней, вебинарах, курсы повышения квалификации, аттестацию;  

 

  В рамках внутришкольного контроля решались:  

- вопросы управленческой деятельности: 

- создание оптимальных условий для перехода на профильное обучение среднего общего 

образования; 

- улучшение деятельности в сфере допрофильной подготовки учащихся основного общего 

образования; 

- внедрение ИКТ в образовательный процесс; 

-контроль качества ведения школьной документации, соответствия ее оформления нормативным 

документам;  

- классно-обобщающий контроль;  

-изучение состояния преподавания учебных дисциплин согласно перспективному 

планированию;      

- вопросы педагогической деятельности:  

-   качественные изменения профессиональных умений педагога;  

- работа с одаренными детьми; 

- освоение педагогическими работниками и учащимися информационно-коммуникативных 

технологий; 

- внедрение в практику учебной и воспитательной деятельности инновационных форм и 

методов работы; 

- повышения уровня качества знаний учащихся. 

         Систематический контроль администрации за уровнем учебных достижений учащихся, 

степени сформированности их общеучебных умений и навыков на протяжении учебного года 

реализовывался посредством проведения мониторинга качества знаний учащихся по разным 

учебным дисциплинам, проведение и анализ административных контрольных работ и 

контрольных срезов знаний. 

В школе функционируют все ступени образования и осуществляется целенаправленное развитие 

приоритетных ключевых образовательных компетентностей школьника. Об эффективности 

работы педагогического коллектива и учащихся можно судить по достигнутым результатам 

обучения. Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта, о чем свидетельствуют результаты промежуточной аттестации, 

итогового контроля, независимой оценки качества знаний (ВПР). Анализ результатов показал, 

что в целом по предметам наблюдается стабильность показателя качества знаний. Это 

подтверждает системность в изучении и качестве преподавания учебных предметов. 

        За последние пять лет результаты педагогической деятельности школы выглядят 

следующим образом. 
Параметры  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего учащихся 

- 1 ступени 

-2 ступени 

-3 ступени 

-ККО 

472 

199 

216 

49 

8 

493 

200 

236 

57 

- 

498 

202 

244 

52 

- 

519 

223 

245 

51 

- 

519 

 

Отсев учащихся 

-1 ступени 

-2 ступени 

-3 ступени 

нет нет нет нет нет 

Оставлены на нет 3 чел нет 1чел  2чел  



повторный год с 

академическ

ой 

задолженно

стью 

с 

академическ

ой 

задолженно

стью 

с 

академическ

ой 

задолженно

стью 

Окончили ОУ с 

аттестатом с 

отличием 

3 2 4 5 2 

С золотой 

медалью 

4 2 4 5 2 

С серебряной 

медалью 

нет нет 1 нет нет 

Окончили на 

«отлично»: 

по 1-4 классам 

 

 

 

16,2% 

 

 

14,2% 

 

 

13,9% 

 

 

10,5% 

 

 

13,9% 

по 5-9 классам 8,8% 8,9% 6,9% 8,6% 6,8% 

по 10-11 классам 10,2% 8,8% 9,6% 13,7% 8,3% 

по ОУ 11,4% 10,6% 9,7% 8,8% 9,5% 

Успеваемость по 

школе 

100% 99,3% 100% 99,8% 99,6% 

Качество знаний 

по школе 

57,4% 54,1% 56,4% 53,8% 53,9% 

Количество 

выпускников, 

поступивших в 

высшие учебные 

заведения 

19 

(79%) 

19 

(76%) 

20 

(74%) 

17  

(68%) 

18 

(69%) 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

предметы на 

профильном 

уровне 

7 19 41 31 31 

Анализируя статистические параметры, можно сделать следующие выводы: 

1. За пять лет количество учащихся в школе увеличилось на 47 человек  

2. Уровень освоения обучающимися государственных стандартов в 2016-2017 понизился до 

99, 6%.   

3. Количество обучающихся на «4» и «5»-  53,9%, что выше муниципального и окружного 

показателя, Количество обучающихся на «4» и «5» выше 50% на протяжении последних 

5 лет. 

4. Число отличников по ОУ повысилось по отношению к прошлому учебному году, в 

процентном отношении выше районных и окружных показателей, но не достигло лучших 

показателей предыдущих лет 

 

 

 

 



Результаты ГИА 

        Результаты итоговой аттестации в 9 классах: 

Наименование 

ОО 

Всего 

учащ

ихся 

9 кл.  

Допуще

ны к 

сдаче 

экзамен

ов, чел. 

Получили аттестат 

об основном общем 

образовании, чел 

Закончили 

на «4» и 

«5» 

Получил

и 

аттестат 

с 

отличием 

Не прошли 

ГИА 

чел. % 

МОКУ СОШ 

№ 2 г. Мураши 

52 52 52 100% 24 4 - 

Результаты ГИА в 9 классах 

Предмет Кол-во сдававших «5» «4» «3» «2» Средняя 

отметка 

Русский язык  52 24 19 9 - 4,3 

Математика  52 8 31 13 - 3,9 

Физика  11 - 2 9 - 3,2 

Химия  13 5 5 3 - 4,2 

Информатика  19 3 11 5 - 3,9 

Биология  32 2 9 21 - 3,4 

История  2 - 1 1 - 3,5 

Обществознание  21 - 11 10 - 3,5 

Литература  2 1 1 - - 4,5 

География 4 2 2 - - 4,5 

 Результаты итоговой аттестации в 11 классах 

Наименовани

е  ОО 

Всего 

выпуск

ников 

Допущ

ены 

к ГИА 

Получили 

аттестаты 

 

Получили 

аттестаты 

без «3» 

Не прошли ГИА и 

не получили 

аттестат 

Кол-во % Кол-во % 

МОКУ СОШ 

№ 2 г. 

Мураши 

26 26 26 15 

 

57,7% 

-  

 

Результаты ЕГЭ в 2017 г. 

Наименование  

предметов  

Средний  

балл  

по области  

Средний 

балл 

по школе  

Количество 

сдававших 

Русский язык  71,86 74,69 26 

Математика (проф)  48,61 44,86 22(-2) 

Физика  53,25 45,29 7 

Химия  57,64 53 5 

Биология  54,84 64,1 7 

История  55,52 59,57 7 

Информатика  60,58 77,67 3 

Обществознание  58,98 61,23 13 

Математика (баз)  4,46 4,69 26 



Результаты ЕГЭ в школе за 5 лет 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 68,6  65,8 71 73,60 74,69 

Математика 39,0  42,24 50,47 45,71 44,86 

Биология 57,3  60,17 58,67 51,11 64,1 

История 57,4  42,67 45,50 43,44 59,57 

Физика 45,2  41,62 46,80 39,13 45,3 

Химия 67,0  62 49,80 51,50 53 

Информатика 60,5  - 75 - 77,7 

Обществознание 61,6  52 54,20 54,94 61,23 

Литература 68,5  - - - - 

География 68,5  48,67 50 - - 

Английский язык 79  - 44 58,00 - 

 

         По рейтингу поступления следует отметить такие высшие учебные заведения: ВятГУ, 

КМА. 

          Работа школы с наиболее подготовленными и мотивированными обучающимися 

предусматривает анализ их участия в олимпиадах и конкурсных программах различных 

уровней.  

           Так, по сравнению с предыдущими отчётными периодами количество участников 1, 

2 и 3 этапа олимпиады возрастает. 

 

            Тенденцию роста можно объяснить фактором расширения перечня предметов при 

проведении школьного этапа олимпиады, а также стремлением преподавателей охватить 

наибольшее количество учеников. При этом следует отметить, что 20% обучающихся 

принимали участие в нескольких предметных олимпиадах с согласия родителей и по заявлению. 

Всего победителей и призёров олимпиад муниципального уровня 85(16,4%) , что на 2,7 % 

выше по сравнению с 2015/2016 учебным годом. 

Одним из направлений школы является работа с одаренными детьми. В прошедшем учебном 

году увеличилось количество участников, победителей и призеров  олимпиад и конкурсов 

различного уровня. 

 общероссийские областные районные 

2012-2013 

участники 652 

дипломанты 1 5 88 

2013 -2014 

участники 675 

дипломанты 25 20 121 

2014-2015 

участники 739 

дипломанты 12 31 124 



2015-2016 

участия 1133 

участники 150, 28% 31, 0,6% 250, 48% 

дипломанты 110 26 200 

2016-2017 

участия 1274 

участники 384 12 269 

дипломанты 130 26 221 

 

Название мероприятия, количество победителей и призеров 

 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех» -7 

 Всероссийский конкурс «Кит-2015» - 20 

 Окружной заочный конкурс исследовательских работ «Исследование –путь к познанию»-

2 

 1окружные краеведческик чтения- 1 

 Всероссийский конкурс «Летописец»-3 

 Международный конкурс «Весенний марафон по математике»-2 

 Международная игра- конкурс «Золотое Руно» - 27 

 Международная игра- конкурс «Кенгуру» - 8 

 Международный игровой конкурс «Британский бульдог» - 11 

 Международная игра- конкурс «Гелиантус» - 30 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Кубок КИТ» -2 

 Дистанционная всероссийская олимпиада школьников «Инфоурок» 

o Математика – 34 

o Окружающий мир-6 

o Русский язык -1 

o Комплексная работа-1 

o Логика—2 

 

Воспитательная работа МОБУ СОШ №2 г. Мураши 

            Педагогический коллектив школы выстраивает воспитательную работу, исходя из задач, 

представленных в ФГОС. Воспитательная деятельность направлена: 

- на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование; 

- на формирование позитивной модели поведения обучающихся в обществе, в государстве, в 

мире; 

- на воспитание граждан России – свободных носителей этнокультурных, религиозных и 

национальных традиций. 

Воспитательная работа осуществлялась по направлениям: правовое, военно-патриотическое, 

краеведческое, экологическое, физкультурно-оздоровительное, работа с «трудными» 

учащимися, работа с одаренными детьми. 

В 2016-2017  учебном году  воспитательная система школы строилась по следующим направлениям 

(согласно ФГОС): 

1. Гражданско-патриотическое 

Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 



свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

2. Нравственно-этическое 

Цель: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

3. Общественно полезная деятельность 

Цель: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4. Экологическое 

Цель: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

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

5. Эстетическое  

Цель: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

6. Спортивно-оздоровительное 

Цель:  Формирование у учащихся культуры  сохранения и совершенствования собственного 

здоровья; пропаганда  ЗОЖ. 

Ценность: здоровье 

 

 

Основой построения воспитательной работы школы стали такие базовые национальные 

ценности российского общества, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

образование, здоровье, семья, труд и творчество. Воспитательная работа проводится по 

различным направлениям.  

            Гражданско-патриотическое направление является наиболее значимым направлением 

воспитательной работы. Совокупность всех массовых мероприятий, конкурсов, 

дополнительного образования и реализации образовательных программ позволяет говорить о 

системности в подходе к гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, 

эффективности этой работы. 

В школе  работает школьная музейная комната, Зал Боевой славы, на базе которого 

проходят уроки мужества, проводится поисковая работа, осуществляется шефство над 

ветеранами и встречи с ними. Музейная комната  позволяет сохранить преемственность между 

поколениями.  

 Большое внимание уделяется здоровьесберегающему воспитанию. Это направление 

призвано формировать у школьников ценности здоровья и здорового образа жизни, обеспечивая 

при этом выполнение госзаказа в области организации здравоохранения в школе, применяя 

здоровьесберегающие и здоровьесозидающие технологии в организации учебного процесса, при 

проведении внеклассных, спортивных мероприятий.  

              Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, формирование 

лидерских качеств и организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание 

ответственного отношения к трудовой и творческой деятельности   осуществляется через 

систему дополнительного образования.  

В школе успешно решаются задачи социокультурного и медиакультурного воспитания, 

формирования у обучающихся толерантного сознания и поведения, развития гражданского 



общества, гражданской солидарности, интернационализма, поддержания мира и согласия, 

противодействия любым проявлениям экстремизма и ксенофобии. 

Успех в решении задач по этому направлению зависит от тесного взаимодействия 

воспитательных служб школы с социальными партнерами. 

            В  МОБУ СОШ № 2 г. Мураши  реализуются программы по физкультурно-спортивному 

и оздоровительному направлению. Традиционны спортивно-массовые мероприятия 

 школьного уровня: 

- дни здоровья; 

      - спортивные праздники; 

      - турниры по баскетболу, волейболу, мини-футболу; 

      - игра по ГО и ЧС; 

 муниципального уровня: 

- соревнования в рамках Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений по 

футболу, баскетболу, волейболу; 

       - легкоатлетический кросс , Лыжня России  

       Проводятся конкурсы «Самый спортивный класс», «Самый здоровый класс»,»Лучший 

спортсмен года» 

       

Для того чтобы выработать план действий, необходимо выявить потенциал работы школы. 

Проведенные PEST- и SWOT- анализы позволяют определить основные идеи 

работоспособности школы до 2022 года.  

 

PEST-анализ 

Факторы Положительные Отрицательные 

Политические 1. Цели развития ОО со-

ответствуют стратегическим целям 

развития образования в Российской 

Федерации . 

2. Совершенствование системы 

школьного образования является 

одним из принципов 

государственной политики, что 

позволяет ОО выполнять 

государственный заказ. 

3. Реализация компетентностного 

подхода в образовании ставит ОО 

перед необходимостью осуще-

ствления научно-методической 

работы в данном направлении. 

1. Профилизация образовательного 

процесса заставляет осваивать 

менеджмент в образовании, заниматься 

PR-технологиями. 

2. Предоставление спектра 

индивидуальных образовательных 

возможностей и траекторий для 

обучающихся ограничено 

материальными возможностями ОО. 

 

Экономически

е 

Финансирование ОО в 

соответствии с принципами 

бюджетирования, 

ориентированного на результат 

Жесткое регулирование экономической 

деятельности ОО ограничивает ее 

возможности при недостаточном 

финансировании со стороны районного 

бюджета 

Социальные 1. Демографическая ситуация в 

стране способствует сохранению  

контингента учащихся. 

1.Экономический кризис 

привёл к снижению уровня жизни и 

интеллектуальных запросов населения. 



Технологическ

ие 

1.Внедрение информационных и 

Интернет-технологий приводит к 

принципиальному изменению роли 

учителя в образовательном 

процессе, к необходимости 

качественно новой подготовки 

педагогических кадров. 

2.Особый акцент делается на 

здоровьесберегающие технологии, 

что требует изменения методик 

преподавания. 

1. Сдерживающим фактором развития 

ОО может стать устаревшее 

оборудование, недостаток электронных 

образовательных ресурсов. 

2. Ориентация обучающихся и педагогов 

на успешную сдачу ЕГЭ, ОГЭ может 

привести к недостаточному освоению и 

использованию других технологий и 

методик. 

 

Результаты PEST-анализа раскрывают сущность проблем, усложняющих обеспечение 

условий для оптимального сочетания индивидуальной творческой самореализации 

обучающихся с одновременным достижением ими новых образовательных стандартов на основе 

актуализации инновационного потенциала школы, для эффективного управления системой 

образования школы на основе перехода к новому содержанию и новым принципам 

организационно-финансовой деятельности. 

 

Оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями внешнего окружения 

была сделана на основе SWOТ-анализа. 

 

SWOТ- анализ 

Сильная сторона Слабая сторона Угрозы 

- Стабильный состав 

педагогического коллектива, 

средний возраст – 48 лет 4 

месяца, 18,8 % имеют высшую 

категорию и 40,6%  - первую 

квалификационную 

категорию, 80% обладают 

навыками компьютерной 

грамотности; 

- своевременное прохождение 

курсов повышения 

квалификации; 

- вовлечение обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), педагогов и 

широкой общественности в 

работу по сохранению и 

укреплению здоровья всех 

участников образовательного 

процесса;  

- работа в команде при 

подготовке к 

профессиональным 

конкурсам, участию в сетевых 

проектах;  

- установление критериев 

эффективности для всех 

категорий работников школы;   

- Недостаточно быстрое 

обновление материально-

технической базы; 

 

- недостаточно высокий 

процент родителей (законных 

представителей) учащихся, 

активно участвующих в 

реализации Программы 

развития школы; 

 

- преимущество 

традиционных форм и 

методов организации 

образовательного процесса в 

школе; 

 

- низкий уровень 

информационной культуры 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся;  

 

 

 

- дефицит временных 

ресурсов как у учителя, так 

и у ученика;  

- Старение коллектива, 

преобладание стереотипов в 

профессиональной 

деятельности педагогов, 

понижение аналитической 

составляющей; 

 

- изменение финансирования 

школы; 

 

-  возможность перехода 

способных учеников в 

образовательные учреждения, 

обладающие более высоким 

статусом; 

 

 

- финансирование системы 

образования, вызывающее 

отсутствие возможности 

привлечения со стороны 

профессионалов, 

консультантов для 

качественного и 

полноценного развития 

талантливых детей;  

 

- отсутствие взаимодействия 



- сотрудничество 

образовательного учреждения 

с внешними партнерами;  

- увеличение доли проектной 

работы в школе;  

- высокий процент 

выпускников, поступающих в 

ВУЗы;  

- проведение элективных  

курсов, курсов по выбору,  

индивидуальных 

консультаций, 

внутришкольных олимпиад, 

конференций, участие в 

интеллектуальных играх, 

проектах;  

- участие в олимпиадах и 

конференциях на школьном и 

муниципальном уровне;  

- демократический стиль 

управления, развитая 

организационная структура, 

характеризующаяся 

выраженными, разделяемыми 

большинством участников 

образовательного процесса 

целями, ценностными 

ориентациями, 

предпочитаемыми способами 

деятельности;  

- использование предметных 

сайтов, Интернет-ресурсов для 

обогащения и обобщения 

опыта, участие в 

дистанционных 

профессиональных 

конкурсных программах. 

 

- недостаточная 

материальная база школы   

для максимального развития 

детей (например, 

спортивных тренировочных 

площадок, кабинетов);  

 

- отсутствие электронной базы 

школьного библиотечного 

фонда; 

 

- недостаточная оснащенность 

компьютерами учебных 

кабинетов и рабочих мест 

учителя. 

с внебюджетными 

организациями, 

коммерческими 

предприятиями для 

активации возможностей и 

поиска новых ресурсов. 

 

 

Проведенный SWOТ-анализ позволяет:  

 оценить, что внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии 

образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний 

потенциал развития школы и инновационные технологии управления и обучения; 

 определить основные идеи работоспособности школы до 2022 года.  

 

Структурирование проблем позволяет сформулировать концепцию развития школы, 

определить цели, задачи, определить «образ» желаемого результата. В качестве основной цели 

школы Программа определяет совершенствование уклада школьной жизни для обеспечения 

качества образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Проведенный SWOТ анализ позволяет оценить внешние возможности и риски, которые не 

являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 



ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. 

 

Итоги SWOT-анализа работы школы. 

 

• Педагогический коллектив с хорошим профессиональным уровнем и творческим 

потенциалом готов к внедрению в образовательный процесс школы инновационных 

образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы образования.  

• Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной 

деятельности учащихся является весомым потенциалом в расширении условий для 

предоставления доступного качественного образования обучающимся школы в соответствии с 

запросами личности.  

• Сформированная система школьного самоуправления, организованная работа органов 

государственно-общественного управления школой, работа общественных организаций 

являются основой для расширения социальной открытости школы для окружающего социума и 

создания системы эффективного управления школой.  

• В школе созданы условия для выполнения ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

• Введение обновленного содержания образования позволит учащимся развивать 

абстрактное мышление, стремиться к самосовершенствованию, быстрее адаптироваться к 

школе, требованиям, коллективу.  

• Выстроена система работы с талантливыми детьми. Проводятся элективные курсы, 

индивидуальные консультации, олимпиады, конференции, ученик участвуют в 

интеллектуальных играх, дистанционных проектах, в олимпиадах и конференциях на 

муниципальном и региональном уровне. Существует сопровождение и подготовка учащихся со 

стороны педагогов.  

• Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудование требуют 

обновления в соответствии с СанПИНами. Проводятся углубленный медосмотр, контроль и 

отслеживание медицинских показателей учащихся. Проводится просветительская работа 

учителями физической культуры и ОБЖ, классными руководителями на темы 

здоровьесбережения.  

           SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 

системы школы до 2022 года – организованный переход, эффективное внедрение и качественная 

оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и участников 

образовательного процесса.   

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не 

являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения.  

На основе проведенного анализа выявлены следующие резервные возможности, которые 

необходимо учитывать при планировании развития школы. 

Эффективность и качество образования обеспечиваются за счет максимальной 

интеграции основного и дополнительного образования. Обязательность общего образования 

напрямую вытекает из непрерывности образовательного процесса.  

Резервы: 

• развитие исследовательских и творческих способностей, обучающихся способствует 

повышению заинтересованности всех участников образовательного процесса в получении 

разносторонних знаний, умений и навыков. 

Усиление роли семьи в воспитании и обучении детей и подростков рассматривается как 

постоянное расширение функций семьи - равноправного участника образовательного процесса.  

Резервы: 

• расширение полномочий представительства родительской общественности; 



• усиление контроля за реализацией основных задач образовательного процесса 

(совещательная функция); 

• оптимизация участия семьи в развитии школьной жизни. 

Активизация  совместной деятельности учащихся, родительской общественности и 

других школьных объединений по гражданско-патриотическому воспитанию.  

       Резервы: 

• расширение функций органов школьного самоуправления, родительского комитета; 

• сотрудничество с общественными организациями города, области, РФ; 

• усиление деятельности воспитательного направления, объединяющего все формы 

популяризации гражданско-патриотических идей; 

• совершенствование и развитие различных форм работы дополнительного образования. 

Активизация совместной деятельности учащихся, родительской общественности и 

педагогического коллектива по сохранению здоровья всех участников образовательного 

процесса.  

Резервы: 

• очевидная актуальность решения вопросов сохранения здоровья обучающихся, 

заинтересованность и активность родительской общественности в этом вопросе создают 

возможность более полного внедрения услуг по расширению здоровьесберегающих технологий 

в образовательном процессе школы. 

• повышение общего культурного уровня обучающихся и педагогов для формирования 

устойчивого   восприятия   здорового   образа   жизни   и   экологического мировоззрения. 

Усиление контроля и управления качеством образования является прерогативой в 

деятельности администрации и всего педагогического коллектива школы.  

Резервы: 

• разработка системы оценки качества по всем направлениям образовательной 

деятельности; 

• переход к принципиально новым методам обработки информации, новым 

информационным технологиям на основе применения современных технических и 

программных средств.  



IV. План действий по достижению результатов  

 

4.1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.      Обновление содержания образования в 

соответствии с ФГОС второго поколения: 

изучение содержания ФГОС; разработка и 

реализация основной образовательной 

программы школы (по уровням). 

2017-2022 Заместители директора 

 

2.      

 

Переход на новые программы и учебно-

методические комплексы и комплекты, 

обеспечивающие внедрение ФГОС второго 

поколения. 

2017-2022 Заместители директора; 

руководители 

предметных кафедр; 

педагогические                                                              

работники 

3. Совершенствование учебно-методических       

комплексов, ИКТ-составляющей. 

2017-2022 Заместители директора; 

руководители 

предметных кафедр; 

педагогические                                                              

работники 
4. Внедрение инновационных педагогических              

технологий: здоровьесберегающих, 

проблемных, исследовательских, проектных, 

игровых методов обучения, реализация   

системно-деятельностного подхода в обучении 

и управлении учебно-воспитательным 

процессом. 

2017-2022 Заместители директора; 

руководители 

предметных кафедр; 

педагогические                                                              

работники 

5. Организация   системной   работы   по      

формированию у обучающихся       

универсальных учебных действий. 

2017-2022 Заместители директора; 

руководители 

предметных кафедр; 

педагогические                                                              

работники 
6. Разработка дидактических материалов     

личностно ориентированного типа, 

реализующие предоставление свободы выбора       

содержания, способов выполнения и средств    

учебной деятельности, форм организации        

взаимодействия с другими учениками, 

необходимых для организации деятельности         

учащихся по самостоятельному 

«переоткрытию» знаний. Обеспечение 

преемственности в обучении и осуществлении        

здоровьесберегающих подходов. 

2017-2022 Заместители директора; 

руководители 

предметных кафедр; 

педагогические                                                              

работники 

7. Разработка модели комплексной оценки     

достижений учащихся на основе ученических 

портфолио. 

2017-2022 Заместители директора; 

руководители 

предметных кафедр; 

педагогические                                                              

работники 
 



Модель реализации системно-деятельностного подхода в управлении учебно-воспитательным 

процессом 
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4.2 Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с 

учетом новых тенденций в образовании. 

Задача: 
обеспечение школы кадрами с высоким уровнем профессиональной компетенции, 

позволяющей продуктивно выполнять свои должностные обязанности. 

 Условием поддержания оптимистического настроя обучающихся является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В 

содержании методической работы школы акцент будет смещен в сторону деятельности по 

усилению психолого-педагогической компетентности учителя. Методы поддержки педагога 

будут направлены на развитие его готовности к субъект-субъектному развивающему 

взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной важности станет развитие у учителя 

его профессионального самосознания, а на этой основе — определение путей и средств его 

профессионального саморазвития. 

Совершенствование профессионального роста учителей будет достигаться за счет 

непрерывного и систематического повышения их профессионального уровня, которое 

представляет собой: 

• оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны школьной 

методической службы, городской системы повышения квалификации; 

• изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта, 

прежде всего связанного со способами взаимодействия с обучающимися, реализацией 

проектных методик, овладением новым содержанием образования; 

 • овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей; 

• совершенствование уроков, занятий по проектированию и других форм учебной и 

воспитательной деятельности; 

• работу над учебниками и учебно-методическими пособиями для новых курсов. 

Основными формами работы по повышению квалификации педагогических работников 

школы будут: 

•  школьные и городские методические объединения учителей; 

• творческие группы; 

• семинары-практикумы для учителей и других педагогических   работников; 

• различные конкурсы профессионального мастерства; 

• взаимопосещения учебных занятий; 

• наставничество в различных его формах. 

Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать овладение ими 

информационными технологиями на функциональном уровне. 

 

План развития профессиональной   компетентности 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей педагогических кадров в 

ежегодном повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений. 

2017-2022 Заместители 

директора 

 

2. Реализация системы повышения квалификации             

педагогических работников на курсах повышения 

квалификации разных уровней. 

2017-2022 Заместители 

директора, 

руководители 

предметных кафедр 

3. Проведение методических мероприятий, 

обеспечивающих повышение квалификации 

педагогических работников и пропаганду передового 

педагогического опыта: семинаров, открытых. уроков, 

мастер-классов, круглых столов, единых методических 

2017-2022 Заместители 

директора 



дней. 

4.      Рассмотрение вопросов, связанных с развитием            

профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

2017-2022 Заместители 

директора 

5. Организация теоретических и практических занятий с 

педагогическими работниками по        обучению 

конструированию уроков, нацеленных на получение 

метапредметных и личностных результатов с 

использованием современных образовательных 

технологий. 

2017-2022 Заместители 

директора 

 

6.                                                                                                                           Разработка программы методической работы со   

смещением акцента на индивидуальные формы: 

выстраивание индивидуальных траекторий 

профессионального роста педагогических работников 

в освоении инноваций. 

2017-2022 Заместители 

директора 

 

7. Организация работы педагогических работников по 

самообразованию с учетом направлений 

инновационной деятельности школы и 

индивидуальных потребностей педагогических 

работников. 

2017-2022 Заместители 

директора 

8. Создание творческих групп учителей, работающих   с   

одаренными   детьми, организующих реализацию 

индивидуальных    траекторий исследовательской 

деятельности, выполнение учащимися проектных и 

исследовательских работ. 

2017-2022 Заместители 

директора 

9.      Формирование банка методических материалов, 

достижений передового педагогического   опыта   по   

вопросам развития детской одаренности, 

осуществления проектной и исследовательской 

деятельности. 

2017-2022 Заместители 

директора 

10. Трансляция результатов деятельности коллектива в 

муниципальной, региональной   системах   

образования (публикации, выступления на 

конференциях, проведение   на   базе школы 

семинаров, мастер-классов, информация на сайте 

школы и т.д.). 

2017-2022 Заместители 

директора 

 

    

4.3. Создание развивающей среды, соответствующей запросам обучающихся, родителей, 

социума, направленной на личностное развитие, поддержку и раскрытие различных видов 

одаренности.  

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей учащихся и их 

родителей в дополнительных образовательных 

услугах.       

2017-2022 Администрация школы 

2.      Разработка программы внеурочной   

деятельности школьников, учитывающей          

потребности и возможности одаренных детей     

по направлениям: общеинтеллектуальное; 

духовно-нравственное; общекультурное; 

социальное; художественное творчество; 

2017-2022 Заместители директора  

 

 



спортивно-оздоровительное и др.  

3. Организация кружков по интересам, 

дополнительных занятий с одаренными 

обучающимися по подготовке к    олимпиадам, 

интеллектуальным играм, конкурсам и т.д.  

2017-2022 Заместители директора 

 

4. Использование информационных возможностей       

школы (школьного сайта) для предъявления 

результатов деятельности школы, достижений 

участников образовательного процесса.                 

2017-2022 Администратор 

школьного сайта; 

администрация школы  

 

5.      Проведение специализированных акций для 

поддержки имиджа школы (публикации статей 

о школе в газетах и на сайте школы).                      

2017-2022 Администрация школы 

6. Создание банка данных о заочных, очно-

заочных, дистанционных школах и курсах, 

обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей одаренных 

детей.  

2017-2022 Заместители директора  

 

 

 

 

4.4. Развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

             

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика уровня сформированности   

исследовательской компетентности учащихся. 

2017-2022 Заместители 

директора 

2. Разработка программы формирования 

исследовательской культуры учащихся. 

2017-2022 Заместители 

директора 

3. Разработка для обучающихся учебно-методических 

материалов, необходимых для реализации 

проектной и исследовательской деятельности: 

учебных пособий; материалов, направленных         

на подготовку и проведение конференций, 

конкурсов и др.                    

2017-2022 Заместители 

директора  

 

 

4. Проведение семинаров, групповых и 

индивидуальных консультаций и бесед с      

учащимися по методике, учитывающей   

потребности и возможности одаренных детей по 

направлениям: общеинтеллектуальное;        

духовно-нравственное; общекультурное; 

социальное; художественное творчество; 

спортивно-оздоровительное и др.  

2017-2022 Заместители 

директора 

 

 

5. Формирование системы школьных мероприятий в 

различных      областях интеллектуальной и 

творческой деятельности для развития одаренных 

обучающихся 

2017-2022 Заместители 

директора 

6. Создание банка данных о мероприятиях разного    

уровня (конкурсы, олимпиады, конференции и т.п). 

2017-2022 Заместители 

директора 

7.      Информирование и организация участия 

обучающихся в предметных олимпиадах разного       

уровня, конкурсах, конференциях и других   

мероприятиях, обеспечивающих развитие  

одаренных детей и предоставляющих возможность 

2017-2022 Заместители 

директора  

 



проявления их творческого потенциала.  

8.                                                                         Формирование «банка» проектных и 

исследовательских работ обучающихся для участия   

в научно-практических мероприятиях различного 

уровня как ежегодных, так и посвященных 

памятным датам.     

2017-2022 Заместители 

директора  

 

          

4.5. Валеологизация образовательного пространства общеобразовательной организации. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.      Диагностика показателей состояния здоровья 

обучающихся.                                

2017-2022 Заместитель директора   

по ВР, медицинский  

работник  

2. Совершенствование системы мониторинга 

состояния здоровья обучающихся, 

информирования субъектов образовательного 

процесса о его результатах, предоставление 

соответствующих рекомендаций.                

2017-2022 Заместитель директора   

по ВР, медицинский 

работник  

 

3.      Валеологизация и здоровьесберегающая 

организация образовательного процесса.                                  

2017-2022 Заместители директора; 

учителя физической      

культуры  

4.                                                                                     Формирование системы защитных и 

профилактических мер по сохранению   

физического      и    психологического 

здоровья   ребенка   при   использовании 

компьютерных ресурсов. 

2017-2022 Заместители директора; 

учитель информатики 

 

5. Мониторинг психических и физических 

нагрузок, которым подвергаются школьники 

в процессе образовательной деятельности. 

2017-2022 Заместители директора; 

6.      Совершенствование работы по организации 

здорового питания, улучшению 

медицинского обслуживания обучающихся и 

педагогических работников. 

2017-2022 Заместители директора; 

зав. столовой; 

медицинский                                          

работник 

7. Реализация программ и проектов, связанных 

с организованным досугом школьников и их 

семей (поддержание и развитие здоровья), 

систематическое проведение Дней здоровья. 

2017-2022 Заместители директора; 

учителя физической 

культуры; классные                                          

руководители  

8. Подбор информационных материалов по 

проблеме здоровьесбережения; организация   

постоянного представления информации в   

школьной  библиотеке, на стендах в учебных 

кабинетах.  

2017-2022 Заместитель директора 

по ВР; библиотекарь; 

классные руководители 

9. Разработка информационной страницы по 

проблеме здорового образа жизни на 

школьном сайте.  

2017-2022 Заместители директора; 

администратор                          

школьного сайта  

10. Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся по проблеме 

здоровьесбережения с применением ИКТ.  

2017-2022 Заместители директора; 

руководители 

11. Расширение форм и интенсивности 

использования спортивного комплекса 

школы через реализацию воспитательной 

2017-2022 Заместитель директора 

по ВР; учителя 

физической культуры 



программы в области спортивно-

оздоровительной направленности. 

     

4.6. Совершенствование процесса информатизации образования. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей всех участников 

образовательного процесса в формировании 

ИКТ-компетенции. 

2017-2022 Заместители директора 

2. Формирование ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса (по 

потребностям). 

2017-2022 Заместители директора; 

учитель информатики  

3. Совершенствование методики работы 

педагогических работников с электронными  

образовательными ресурсами нового 

поколения.    

2017-2022 Заместители директора;      

педагогические работники 

4. Обеспечение процессов преподавания   

различных   предметов   и   направлений   

воспитательной работы программными   

продуктами   и   ИКТ- оборудованием. 

2017-2022 Директор школы  

 

5. Совершенствование школьной локальной сети. 2017-2022 Директор школы 

6. Совершенствование содержания сайта школы       

и поддержание его актуальности.     

2017-2022 Администрация школы; 

администратор школьного 

сайта  

7. Организация ИКТ-взаимодействия школы с 

участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами. 

2017-2022 Администрация школы; 

администратор школьного 

сайта  

8. Активизация применения ИКТ-технологий при  

выполнении и презентации проектных и 

исследовательских работ.    

2017-2022 Руководители; учитель   

информатики  

9.  Совершенствование электронного 

документооборота   в   управленческой 

деятельности.   

2017-2022 Администрация школы 

10. Развитие компьютерного мониторинга 

образовательного процесса.  

2017-2022 Администрация школы  

11. Компьютеризация деятельности. 

сопровождающих служб и подразделений.   

2017-2022 Администрация школы 

                

4.7. Обновление воспитательной системы общеобразовательной организации. 

 №                     Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика комфортности, защищенности 

личности школьников, их отношения к 

жизнедеятельности в школе. 

2017-2022 Заместитель директора по 

ВР  

2. Реализация системного духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся, 

направленного на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни.                                  

2017-2022 Заместитель директора по 

ВР; классные 

руководители  

3. Формирование современной системы 

гражданско-правового и патриотического 

2017-2022 Учитель обществознания; 

классные руководители 



воспитания школьников.            

4. Совершенствование системы включения 

обучающихся в управление школой на 

принципах соуправления.                                      

2017-2022 Заместитель директора по 

ВР; классные                                                                  

руководители  

5. Формирование системы творческих 

мероприятий по выявлению конструктивных   

решений   различных социальных проблем 

(диспутов, деловых и ролевых игр, 

конференций, конкурсов, социальных проектов,        

социально ориентированных акций и пр.).  

2017-2022 Заместитель директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

 

6 Развитие волонтерского движения 2017-2022 Заместитель директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

 

                    

4.8. Педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Выявление одаренных детей, детей с 

признаками одаренности, просто способных     

детей, если возможно качественное развитие 

их                 способностей. 

2017-2022 Заместители директора; 

классные руководители 

 

2. Диагностика готовности первоклассников к 

обучению в школе; выявление детей с 

признаками одаренности. 

2017-2022 Заместители директора; 

классные  

руководители 

3. Создание банка данных, включающего 

сведения   об одаренных детях, коррекция их 

индивидуальных образовательных 

траекторий. 

2017-2022 Заместители директора 

4. Апробирование и внедрение 

диагностического       инструментария, 

позволяющего выявлять и отслеживать 

качественные и количественные               

изменения, происходящие в процессе работы 

с         одаренными детьми. 

2017-2022 Заместители директора 

 

 

5. Мониторинг достижений, развития    

личностных  качеств и умений одаренных          

школьников (в соответствии с банком 

данных)   по направлениям. 

2017-2022 Заместители директора 

 

 

6. Организация работы с одаренными детьми 

(беседы, развивающие игры, 

психологические тренинги). 

2017-2022 Классные 

руководители, 

 

7. Проведение консультаций для родителей по     

вопросам развития детской одаренности, 

итогам психодиагностических исследований 

и медицинских осмотров. 

2017-2022 Заместители директора; 

классные руководители 

8 Выявление детей  «группы риска», 

анходящихся в соцально ненблгополучном 

положении, коррекционная работа 

2017-2022 Заместители директора; 

классные руководители 

 



4.9. Взаимодействие образовательной организации с родителями обучающихся. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка.                     

2017-2022 Заместитель директора 

по ВР 

2. Формирование партнерских отношений 

между     родителями и педагогическими 

работниками, организация участия 

родительской общественности в жизни 

школы, в укреплении и модернизации 

материально-технической базы школы.  

2017-2022 Заместитель директора 

по ВР  

 

3. Участие родителей в реализации проектной и     

исследовательской деятельности.                   

2017-2022 Заместители директора 

4. Совершенствование системы включения  

учащихся в управление школой на принципах 

соуправления. 

2017-2022 Заместитель директора 

по ВР; классные  

руководители 

5. Формирование системы творческих 

мероприятий по выявлению конструктивных   

решений различных социальных проблем 

(диспутов, деловых и ролевых игр, 

конференций, конкурсов социальных 

проектов, социально ориентированных акций 

и пр.).  

2017-2022 Заместитель директора 

по ВР; классные       

руководители  

 

 

6. Организация и проведение совместных   

детско-взрослых мероприятий, укрепляющих 

семейные и общественные связи.                                                              

2017-2022 Заместитель директора   

по   ВР; классные 

руководители  

7. Обеспечение ИКТ-взаимодействия школы с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся при помощи сайта школы.  

2017-2022 Заместители директора; 

классные   

руководители; 

педагогические  

работники  

8. Повышение правовой культуры родителей.                                                     2017-2022 Заместитель директора 

по ВР; классные  

руководители 

 

4.10. Развитие материально-технической базы общеобразовательной организации. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организация и расширение школьной 

локальной сети. 

2017-2022 Директор  

2. Обновление структуры и содержания 

школьного сайта.                                                  

 2016      Администратор сайта 

3. Обеспечение учебных кабинетов 

современными средствами обучения 

(компьютерами с соответствующим 

лицензионным программным обеспечением, 

компьютерными проекторами, 

интерактивными досками и пр.).  

2017-2022 Директор школы; 

заместитель директора 

по АХР 

4. Создание информационно-библиотечного   

центра; создание медиатеки с доступом в 

2017-2022 Директор школы; 

библиотекарь 



Интернет.              

5. Оснащение учебных лабораторий и 

мастерских современным оборудованием.  

2017-2022 Директор школы; 

заместитель директора 

по АХР 

6. Подготовка к переоборудованию и 

капитальному ремонту подсобных 

помещений для использования в учебно-

воспитательном процессе. 

2017-2022 Директор школы; 

заместитель директора 

по АХР 

 

Сроки и этапы реализации Программы развития 

Первый   этап (2017) – подготовительный: разработка   и   внедрение структурных 

инноваций в деятельность школы.  

Задачи:  

 анализ существующей педагогической практики школы;  

 подготовка ресурсной базы (нормативно-правовой, кадровой, материально-технической, 

информационной) реализации Программы;  

 разработка необходимого для реализации Программы организационно-методического 

обеспечения;  

 распределение сфер ответственности и полномочий сотрудников школы по реализации 

инновационных преобразований;  

 подбор, разработка   и апробирование   диагностического   инструментария, позволяющего   

выявлять   и   отслеживать   качественные   и   количественные изменения, происходящие в 

процессе работы;  

 изучение контингента учащихся школы с целью выявления детей с признаками одаренности в 

разных   сферах, анализ   информации об одаренных детях и условиях их обучения и развития;  

 проведение мониторинга достижений, развития личностных качеств и умений одаренных   

школьников   по   направлениям: академическая   успеваемость, мотивационная сфера (структура 

учебной мотивации, мотивация достижения успеха-избегания неудачи); креативность, 

самооценка; субъектность; автономность-зависимость   личности; тревожность   и   т.п.;   

установление исходного уровня состояния отслеживаемых показателей;   

 диагностические   исследования   удовлетворенности   родителей   результатами обучения, 

воспитания      и    развития     своего    ребенка; комфортности, защищенности личности 

школьников, потребностей учащихся и их родителей в   дополнительных   образовательных   

услугах; потребностей   педагогических кадров в повышении своей квалификации;  

 внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

основанных на применении проблемных, исследовательских, проектных, игровых   методах   

обучения, реализации системно-деятельностного подхода;  

 разработка программ, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности;  

 разработка модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе портфолио.  

Второй этап (2018-2021) – практический: переход от отдельных инноваций к 

системным и устойчивым преобразованиям в образовательной среде школы.  

Задачи:  

 проведение промежуточных этапов   мониторинга достижений, развития личностных   качеств   

и   умений   одаренных   школьников (в   соответствии   с    информацией банка данных);  

 продолжение деятельности   по   выявлению   одаренных   детей, детей   с признаками 

одаренности, просто способных детей, в отношении которых есть    надежда на качественный 

дальнейший скачок в развитии их способностей;  

 проведение промежуточных диагностических исследований удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности     

личности     школьников, потребностей учащихся и их родителей в дополнительных 



образовательных услугах; потребностей     педагогических кадров в повышении своей 

квалификации;  

 внедрение программ, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности;  

 реализация модели комплексной оценки достижений учащихся на основе портфолио;  

 введение интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению 

учащихся основам проведения исследования;  

 внедрение   учебно-методических   материалов   для   учителей   и   школьников, 

обеспечивающих осуществление инновационной деятельности;  

 оказание   методической   помощи   в   реализации   программ, обмен   опытом   и    

совершенствование профессионального мастерства педагогов;  

 совершенствование материально-технической базы школы;  

 пополнение   и   обновление   банка   данных   детей   с   признаками   одаренности, банка     

данных     образовательных     программ, методических     материалов, диагностических методик.  

Третий   этап (2022) –   аналитико-коррекционный: коррекция реализации программы   

развития   на   основе   мониторинга   эффективности   работы по ее внедрению; анализ, 

систематизация   и   обобщение   достигнутых   результатов, разработка стратегии дальнейшего 

развития образовательного учреждения.  

Задачи:  

 сравнительный анализ и обобщение результатов инновационной деятельности;  

 проведение   заключительного   этапа   мониторинга   достижений, развития    

личностных   качеств   и   умений   одаренных   учащихся (в   соответствии   с    информацией 

банка данных);  

 проведение   итоговых   диагностических   исследований   удовлетворенности    

родителей   результатами   обучения, воспитания   и   развития   своего   ребенка; комфортности, 

защищенности личности школьников, потребностей учащихся    и   их   родителей   в   

дополнительных   образовательных   услугах; потребностей    педагогических кадров в 

повышении своей квалификации;  

 анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными детьми;  

 проведение мониторинговых   исследований, результат   которых   является    

предпосылкой разработки новой программы развития. 

 



V. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

 

Основные ожидаемые 

результаты 

Индикаторы для оценки достижения 

ожидаемых результатов 

Соответствие качества 

образования базовым        

требованиям. 

 Прохождение аккредитации образовательной 

деятельности.  

Повышение качества обучения.              Позитивная динамика показателей качества обучения.  

Готовность педагогического    

коллектива к построению 

образовательного     процесса     

на основе деятельностного       

подхода, с использованием        

современных 

здоровьесберегающих 

технологий и ИКТ, повышение       

профессиональной 

компетентности учителей.                   

 Освоение педагогами современных 

здоровьесберегающих   технологий, ИКТ, системно-

деятельностного       подхода     на системно-оптимальном и 

достаточном уровне; 

 увеличение количества педагогических работников, 

прошедших аттестацию на первую и высшую категории;  

 увеличение количества педагогических работников -    

научных руководителей исследовательских работ 

школьников;  

 увеличение количества педагогических работников, 

принимающих участие в организации, проведении 

методических мероприятий   разного   уровня (семинаров, 

конференций, мастер-классов, открытых уроков и др.). 

Создание   условий   для 

развития детской одаренности. 
 Удовлетворенность учащихся, их родителей 

условиями обучения, воспитания   и   развития; 

комфортностью, защищенностью личности в школе;  

 позитивная динамика количества мероприятий, 

направленных на демонстрацию достижений одаренных 

детей;  

 рост числа школьников, принимающих участие в 

мероприятиях системы дополнительного образования в 

школе;  

 расширение перечня образовательных услуг;  

 создание   банка   данных, включающего сведения    

об    одаренных детях, их индивидуальных   траекториях 

проектно-исследовательской деятельности.  

Совершенствование   

образовательной 

информационной среды школы, 

включение дополнительных 

ресурсов информатизации.                 

                                                                                             

 Функционирование   школьной   локальной сети;  

 обновление и эффективное использование школьного 

интернет-сайта;  

 введение электронного документооборота в       

управленческой деятельности, компьютерного мониторинга                                           

образовательного процесса;  

 формирование ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса на допустимом и оптимальном 

уровнях.  

Высокая активность и 

результативность участия 

педагогов и обучающихся в 

проектной и исследовательской 

деятельности на разных 

уровнях.          

 Увеличение количества учащихся, выполняющих 

проектные и исследовательские работы на уровне школы;  

 ежегодное проведение общешкольных конференций 

исследовательских работ;  

 увеличение количества участников и победителей 

муниципальных, региональных, всероссийских 

исследовательских конференций, конкурсов; увеличение                                           



количества победителей предметных олимпиад;  

 повышение качества выполнения проектных и 

исследовательских работ;  

 увеличение количества педагогических работников, 

принимающих участие в научно-практических 

мероприятиях разного уровня.  

Трансляция результатов 

инновационной деятельности        

педагогического коллектива 

школы в муниципальной и 

региональной системах 

образования. 

 Проведение на базе школы научно-методических 

мероприятий для педагогов других образовательных 

учреждений;  

 подготовка     для     публикации      учебно-

методических   материалов, позволяющих транслировать в 

другие образовательные учреждения опыт по развитию 

одаренности школьников;  

 увеличение количества педагогических                                          

работников, осуществляющих публикации статей и тезисов 

докладов. 

Создание   имиджа     школы     

как культурно-

образовательного центра 

района.                     

 Положительная динамика роста контингента 

учащихся;  

 увеличение количества мероприятий, проводимых в 

районе;   

 рост посещаемости школьного сайта;  

 увеличение количества позитивных публикаций в 

СМИ о деятельности школы. 

Совершенствование 

материально- технической базы 

школы.                     

 Рост   оснащенности   учебных   кабинетов 

современными средствами обучения;  

 создание информационно-библиотечного центра;  

 оснащение   современным   оборудованием учебных 

лабораторий и мастерских. 

 

       Контроль   за   промежуточными   результатами   осуществляет   Совет  школы , 

Педагогический   совет   школы. 

      Координацию и контроль выполнения Программы администрация школы оставляет за 

собой, Педагогическим советом школы, профсоюзным комитетом, Советом школы. 

      Программа   развития   рассматривается   и   утверждается   на   заседании Педагогического 

совета школы и вводится в действие приказом директора школы.  

     Общее руководство Программой развития осуществляют   Педагогический совет и директор 

школы.   

      Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы развития школы 

на заседании итогового Педагогического совета и в публичном докладе директора школы.   

Оценка результатов реализации Программы 

Оценка результатов реализации Программы:  

 экспертная оценка   результатов   деятельности   внутренними   и   внешними экспертами;  

 социологические опросы, анкетирование учащихся, педагогических работников и родителей;  

 анализ результатов ГИА;  

 анализ результатов олимпиад, соревнований, конкурсов.  

 



 VI. Риски и минимизация их влияния  

 

Риски Пути снижения их влияния 

Психологическая неготовность 

участников образовательного процесса к 

каким-либо изменениям. 

Проведение диагностики стартовой готовности 

различных категорий участников образовательного 

процесса. 

Ограниченность площадей и 

возможностей материально-технической 

базы школы для развития 

дополнительного образования. 

Активная, целенаправленная работа с социальными 

партнерами по консолидации сил в сфере 

дополнительного образования. 

Сохранение в практике работы педагогов 

старых малоэффективных форм работы с 

родителями и, как следствие, отторжение 

родителей от проблемы школы. 

Повышение мотивирующего характера управления и 

методической работы в школе на обновление 

образовательного процесса и создание новой школы, 

в том числе через систему премирования и систему 

дополнительных стимулирующих выплат.  

Низкая заинтересованность части 

родителей проблемами самореализации и 

развития ребенка в учебной и 

внеурочной деятельности. 

-расширение сферы открытости 

общеобразовательной организации; 

- обновление и эффективное использование 

Интернет-сайта школы. 

Увеличение допустимой нагрузки на 

обучающихся. 

Учет всех видов нагрузки обучающихся и 

регулирование ее объема в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Совершенствование  единой службыа 

мониторинга  

Объединение всех видов мониторинга, отдельных 

его элементов и звеньев под единым руководством.  

Низкий уровень информационной 

культуры родителей. 

-Пропаганда преимуществ современных 

информационных и образовательных технологий 

деятельностного вида; 

- организация консультаций для родителей по всем 

вопросам деятельности школы; 

- помощь в формировании ИКТ-компетентности 

родителей. 

Негативное воздействие социума на 

обучающихся. 

Привлечение родительской общественности к 

участию в воспитательном процессе. 

Сотрудничество с жителями микрорайона, 

привлечение других организаций к воспитанию 

подрастающего поколения. 

Наличие контингента обучающихся с 

ослабленным здоровьем. 

Регулярное проведение медосмотров, родительский 

всеобуч, освоение обучающимися образовательных 

программ в различных формах обучения. 

Изменение кадрового состава 

педагогического коллектива. 

Организация работы системы наставничества, 

дистанционных форм обучения и повышения 

квалификации. 

Снижение численности обучающихся 

приведет к снижению бюджетного 

финансирования. 

 

Работа по расширению спектра дополнительного 

образования, профильности среднего общего 

образования. 

 

 

 

 

 


