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1.Паспорт  

Программы перспективного развития   
МКОУ «Костинская СОШ» 

на 2016 – 2020 гг. 

   

 

 Полное наименование 

программы 

Программа развития Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Костинская средняя 

общеобразовательная школа» на 2016-2020 годы «Наша 

новая  школа-школа для каждого» 

 

Основания для разработки 

программы, дата принятия ре-

шения о разработке программы, 

дата утверждения программы 

(реквизиты соответствующих 

документов) 

1.Указ Президента Российской Федерации от 07 05.2-12 № 

596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» 

2. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

2013-2020 годы 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» Пр-271 Президента РФ от 4 февраля 2010 года. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. N 1598) 

8.  Концепция долгосрочного социально—экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года; 

9. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р; 

10.  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

(от 24.07.1998 №124). 

11. Устав МКОУ «Костинская СОШ». 

12. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29 декабря 2010 г. N 

189; 

13. Локальные акты школы 

 

http://base.garant.ru/70862366/
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Заказчики программы Администрация, педагогический коллектив школы, 

ученический коллектив, родительская общественность, 

социальные партнёры школы. 
Разработчики программы (с 

указанием руководителя группы 

разработчиков в соответствии с 

локальным актом) 

Мориквас Н.И. – директор МКОУ «Костинская СОШ», 

руководитель группы;  

Конышева В.А.. – зам. директора по УВР 

Лошакова Е.А. – зам. директора по воспитательной работе 

Кузьмина Г.М. – руководитель МО начальных классов 

Назарова А.А.-руководитель МО классных руководителей 

Юркова А.Т. – завхоз школы 

  

Исполнители программы МКОУ «Костинская СОШ», родители, социальные партнеры. 

Цель и основные  задачи 

программы 

 

Цель: Становление новой школы, способной обеспечить 

каждому ребенку высокое качество образования, адекватное 

социальным, экономическим, и духовным потребностям 

общества и его индивидуальным способностям.  

Задачи: 

1.Обеспечить качественный переход школы на федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

2. Обеспечить достижение каждым обучающимся 

государственного образовательного стандарта и развитие 

способностей каждого ученика. 
3.  Оптимизировать  систему  профессионального и личностного 

роста педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений.  

4. Создать условия, способствующие сохранению здоровья 

обучающихся, формированию у них здорового образа и стиля 

жизни. 

5. Укрепление материальной базы школы; 
6.Совершенствования форм и методов духовно-нравственного 

развития и воспитания ребенка во взаимодействии с семьей и 

социумом.  

7. Обеспечить развитие дополнительного образования в школе. 

8. Сформировать адекватную и объективную внутреннюю 

систему оценки деятельности школы.  

Сроки реализации программы Программа рассчитана на 4 года 2016-2020 года 

Сроки и этапы реализации 

программы 
Первый этап (2016 год) – аналитико-проектировочный: 

-Всесторонний  анализ работы образовательного учреждения, 

оценки собственного потенциала. 

 Второй этап (2016 - 2020 учебные годы) – реализующий: 

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей 

Программы; 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- 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 (январь – июль 2020) – аналитико-

обобщающий: 

- Итоговая диагностика реализации основных программных 
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мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы. 

Структура программы  1. Информационная справка о школе 

2. Концепция развития школы 

3. План  реализации Программы 

4. Ожидаемые результаты 

Основные направления 

реализации программы  

1. Переход на новые образовательные стандарты; 

2.  Внедрение общероссийской внутренней системы оценки 

качества общего образования; 

3. Совершенствование системы работы с одаренными 

детьми, через развитие дополнительного образования; 

4. Совершенствование мастерства педагогических кадров; 

5. Изменение и укрепление  школьной инфраструктуры; 

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников; 

7. Совершенствование системы  сотрудничества  школы с 

внешней средой; 

 

Объемы и источники 

финансирования программы 

 Бюджетное финансирование муниципальным органом 

управления образованием 

Добровольные и спонсорские пожертвования, привлеченные 

внебюджетные средства. 

Миссия школы Содействие достижению каждым обучающимся того уровня 

образования, которое соответствует его способностям и 

личностным особенностям; развитию интеллектуальной, 

эмоциональной сферы личности, формированию ценностных 

ориентиров, привитие навыков компетентного поведения в 

разных областях и на разных этапах «школьной жизни» 

Ожидаемые конечные результаты 1.Созданы  условия  для самореализации и осознанного 

личностного самоопределения,  обучающихся в соответствии 

с их склонностями и интересами. 

2. Будет осуществлено обновления содержания и технологий 

обучения и воспитания в ходе внедрения  ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования.  

3. Повысится уровень квалификации и педагогического 

мастерства педагогов. 

5.  Будет создана адекватная и объективная внутренняя 

система оценки качества образования.  

6.  Продолжится работа по сохранению и укреплению 

здоровья школьников. 

7. Будет усовершенствована система дополнительного 

образования как условие развития талантливых детей.  

8. Будет укреплена материально-техническая база школы; 

9. Активность родителей в решении актуальных социальных 

школьных проблем.  

10. Эффективность партнерских отношений школы и 

окружающего сообщества.  
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Порядок управления реализацией 

программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим 

советом школы. Управление реализацией программы 

осуществляется директором. 

Юридический адрес школы 665125 Иркутская область, Нижнеудинский район, 

п.Костино, ул. Школьная 9 

ФИО руководителя ОУ Мориквас Наталья Ивановна, директор школы 

Контактные телефоны 89526352276 

Электронный адрес школы  kostino-school@mail.ru 

Постановление об утверждении 

программы 

Обсуждение проекта Программы развития школы - 

26.01.2016, протокол педсовета № 5;  

Дата утверждения Программы развития школы -26.02.2016, 

протокол педсовета № 6, приказ № 61 от 26.02.2016 год 
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2. Введение 
 

В последние годы законодательство в сфере образования значительно изменилось. На 

федеральном уровне были приняты новые нормативно - правовые документы: Федеральный закон 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года», федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного 

среднего и среднего полного образования. Согласно этим нормативно-правовым документам 

современная государственная политика в сфере образования имеет несколько ключевых направлений 

- это переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты, доступность и 

вариативность образования, создание современной инфраструктуры учреждений образования, 

совершенствование и развитие учительского корпуса, выявление и развитие одаренных детей, 

сохранение и укрепление здоровья детей, воспитание гражданина России.      

Основная идея обновления общего образования состоит в том, что образование должно стать 

индивидуальным, функциональным и эффективным. Современная общеобразовательная школа 

должна, в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития     

Российской Федерации на период до 2020 года: 

-создать условия для существенной дифференциации содержания обучения школьников с широкими 

и гибкими возможностями построения учащимися индивидуальных образовательных программ, в 

том числе инклюзивное образование; 

-способствовать установлению равного доступа к образованию разным категориям учащихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

-расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием, подготовить выпускников школы к освоению программ средне  

–специального и высшего профессионального образования.  

Согласно «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России» высшей 

целью современного отечественного образования является национальный воспитательный идеал. В 

соответствии с ним выстраивается вся современная воспитательная компонента образовательных 

организаций в сфере личностного развития, общественных и государственных отношении. 

Современный национальный воспитательный идеал—это высоконравственный, творческий, 

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

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. Поэтому, разрабатывая программу 

развития «Наша новая школа – школа для каждого», педагогический коллектив и администрация 

школы, в первую очередь, познакомились с современными требованиями к системе образования, 

отраженными в нормативно –правовых документах федерального, регионального и местного 

уровней. Стратегии и тактики программы развития соответствуют основным направлениям 

модернизации образования.  

Программа развития направлена на обновление образовательной среды учреждения. Целью 

программы является создание условий для самореализации и осознанного личностного 

самоопределения обучающихся  в соответствии с их склонностями и интересами и подготовка на 

этой основе выпускников, готовых к жизни в меняющемся мире, стремящихся к овладению опытом 

духовно-нравственного наследия, освоению ценностей национальной культуры.  

-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные 

тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся, 

особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные 

результаты. 

 Данная программа определяет стратегию развития школы до 2020 года. 
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3.Информационная справка о МКОУ «Костинская СОШ». Аналитический блок.  

  3.1.Общая характеристика общеобразовательной организации 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Костинская  средняя 

общеобразовательная школа» является некоммерческой организацией и осуществляет свою 

деятельность в рамках своего юридического статуса. Учредитель – администрация муниципального 

района муниципального образования «Нижнеудинский район». Управление общеобразовательной 

организацией осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.12 г., Уставом школы на принципах демократичности, открытости, приоритете 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Школа имеет лицензию номер 0002785 серия 38Л01 от 12 октября 2015 года № 8420  выданную Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее (полное) общее образование), бессрочная. 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом:  

1.1  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Костинская средняя общеобразовательная 

школа»,   

1.2  МКОУ Костинская СОШ 

1.3 Юридический адрес - 665125, Россия, Иркутская область, поселок Костино, улица Школьная, дом № 9 

Фактический адрес - 665125, Россия, Иркутская область, поселок Костино, улица Школьная, дом № 9 

1.4. Телефоны +79025405488 

1.5. E-mail kostino-school@mail.ru 

1.6. Сайт         http://kostino-school.ucoz.net 

1.8. Организационно-правовая форма: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

1.9. Свидетельство о государственной регистрации права: серия НР № 262 «10» октября 1997 года выдано 

финансовым управлением Нижнеудинского района 

2.1. Свидетельство о государственной аккредитации серия 38АО1 № 0000988 выдано Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области 17 ноября 2015 г. сроком до 30 апреля 2017 года, (начальное 

общее образование; основное общее образование; среднее (полное) общее образование). 

2.2. Банковские реквизиты ИНН\КПП 3835050335/383501001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.Иркутск ОГРН 102 380 1891915 БИК 042507000 р/с 402 048 

106 000 000 00 386 

 

Директор ОУ – Н.И.Мориквас 

Заместитель директора по УВР В.А.Конышева  

Заместитель директора по УВР – Е.А.Лошакова  

 

     3.2.Историческая справка 

Костинская школа была организована в конце 1962 году. Школа имеет 5 отдельно стоящих зданий, 

в которых располагаются: 

- Начальная школа (1-4 классы), музейная комната, библиотека, актовый зал, столовая, комната для 

архива, туалет.  Школьные мастерские для занятий девочек и мальчиков, где имеются кабинет 

обслуживающего и кабинет технического труда. Спортивный зал. Основное здание, в котором 

располагаются  8 предметных кабинетов, учительская, методический кабинет, кабинет директора. 

Напротив здания школы находится гараж для стоянки автомобиля по подвозу детей из деревни 

Боровинок в поселок Костино и обратно. 

Имеется котельная на 3 котла для отопления зданий школы, детского сада и здания сельского дома 

культуры, которая отапливается дровами. 

Имеется приусадебный участок площадью 0.5 га, на котором учащимися школы 

выращиваются овощи для школьной столовой  и участок вокруг школы, который засажен деревьями, 

сделаны цветники. Рядом с начальной школой расположена игровая площадка. 

Здание школы - типовое, одноэтажное рассчитанное на 200 учащихся для занятий в одну 

смену.  

В 2013 году школа отметила свой 50-летний юбилей.  



9 

 

 

3.3. Кадровый состав 

 

Администрация школы включает: 

Директор школы; 

Заместитель директора по УВР –1; 

Заместитель директора по ВР–1; 

Завхоз–1. 

В настоящее время в школе работает 20 учителей,1 социальный педагог, 1 педагог-организатор.  

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100% . 

 

 

Анализ образования педагогических работников школы 

 

 

 всего % к общему числу 

педагогических работников 
Всего педагогических работников 20 100% 

Образование:  

высшее 

13 63% 

незаконченное высшее 1 5% 
среднее специальное 6 32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Исходя из приведённого выше анализа, следует вывод, что  большая часть педагогов 

школы (63%) имеют высшее  образование;  32% - среднее – специальное.   

Большинство педагогов школы имеют высокий образовательный ценз. 

 

Анализ по уровню квалификации педагогов 

 

Квалификационные категории 2015-

2016 

учебный  

год 

% к общему 

числу педагогов 

Всего педагогов в ОУ 20 100% 
Имеют высшую кв. категорию 1 5% 
Имеют первую кв. категорию 7 35% 
Имеют вторую кв. категорию 4 20% 
Соответствие занимаемой должности 5 25% 

Не имеют соответствия 3 (1-й 

год работы) 

15% 

63%
5%

32%

высшее незаконченное высшее среднее специальное
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5%

35%

20%

25%

15%

высшая первая вторая соответствие Нет  соответствия

 
Вывод: Один педагог имеет высшую квалификационную категорию (5%), 7  педагогов имеют 

первую квалификационную категорию (35%), 5 педагогов  соответствие занимаемой должности 

(25%), 3 педагога не имеют соответствия (15%), 2 из них приступили к работе в этом году, 1 

педагог имеет перерыв в работе.   Необходимо повышать уровень квалификации педагогов. 

 

Анализ по педагогическому стажу 

 

год  До 3 лет  От 3  
до 10 лет  

От 10  
до 20 лет  

Свыше  
20 лет  

Пенсионн

ый 

возраст 

2015/2016  1ч-5% 3ч – 15%  8ч – 40%  8ч– 40% 6ч – 30%  

 

Вывод:  Анализ данных по педагогическому стажу показал, что 3 человека имеют стаж 

от3 до 10 лет, что составило 15 %. 8 человек от 10до 20 лет, что составило 40%, и свыше 20 

лет-8 человек (40%). 6 человек (30 %) имеют пенсионный возраст, поэтому необходимо 

привлекать молодых специалистов.  

80% коллектива имеют большой педагогический стаж.  

 

 

Сведения о награждении педагогических работников школы. 

награда количест

во 

%  к общему 

числу пед. 

работников. 

Всего педагогических работников,  включая административный 

персонал 

20 100% 

Ветеран труда 1 5% 

Знак «Почетный работник общего образования» 0  

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 2 10% 

Благодарность Министерства образования и науки РФ 1 5% 

Почетная грамота Министерства образования Иркутской области 3 15% 

Благодарность Министерства образования Иркутской области 1 5% 

Почетная грамота Рай(гор)ОНО 15 75% 

Благодарность  Рай(гор)ОНО 10 50% 

Благодарность Мэра  района 5 25% 
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Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах различного уровня за период 

2010-2015 года. 

 

Наименование конкурса Количество  

Победитель областного конкурса «Лучший лагерь Приангарья-2012»  1 

Лауреат муниципального конкурса «Учитель года -2011» 1 

Муниципальная олимпиада среди учителей Нижнеудинского района 3-победитель 

3-участник 

Итого 8 

 

  

Вывод: Среди коллектива 15 педагогов  отмечены почетными грамотами 

Нижнеудинского района, это составило (75 %), лишь 2  педагога  имеют грамоты МО и 

науки РФ, что соответствует 10%.  

Анализ данных по участию педагогов школы в профессиональных конкурсах 

различного уровня свидетельствует о немногочисленном участии педагогов.  

Повысить % участия педагогов школы в профессиональных конкурсах различного 

уровня.
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3.4. Сведения об учащихся. 

Контингент учащихся школы разнородный по уровню подготовленности, развитию 

познавательных способностей, мотивации учебно-познавательной деятельности.  

Общее количество обучающихся- 156. На первой ступени-   50   обучающихся, на второй 

ступени -  84  обучающихся, на третьей ступени- 22   обучающихся. В школе сформировано 11 

классов комплектов. Средняя наполняемость классов: 14 человек. 

 

Успеваемость учащихся по итогам года составила 100%. В разрезе классов качество 

знаний  выглядит так: 
 

класс Качест

во знаний 

(%) 

2009-

2010 

Качест

во знаний 

(%) 

2010-

2011 

Качест

во знаний 

(%) 

2011-

2012 

Качест

во знаний 

(%) 

2012-

2013 

Качест

во знаний 

(%) 

2013-

2014 

Качест

во знаний 

(%) 

2014-

2015 

2 30 47 71 35 60 41 

3 53 26 48 70 33 38 

4 47 8 33 50 44 57 

5 36 0 23 41 35 44 

6 44 27 0 25 13 10 

7 11 33 17 7 25 19 

8 36 11 33 13 7 27 

9 19 36 11 30 18 7 

10 8 25 33 0 25 25 

11 28 22 27 42 0 11 

качество знаний за последние два года   стабильно у 5 и 9-классников, выросло в 4, 7, 10  классах,   

снизилось в 3,  6, 11 классе,  в  9 классе качество ежегодно остается стабильно низким. 

 

Динамика качества знаний обучающихся по уровням обучения 

 

уровень 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Начально общее 52,00% 46,00% 47,00% 

Основное общее 23,00% 20,00% 21,00% 

Среднее общее 21,00% 13,00% 19,00% 

по школе 34,00% 25,00% 27,00% 

 

 

По школе качество знаний остается низким, несмотря на увеличение на 2% по сравнению с 

прошлым учебным годом.  

В выпускных классах на подготовительном этапе был реализован план по подготовке к 

проведению ГИА в  форме ОГЭ и ЕГЭ. Все участники образовательного процесса познакомились с 

нормативно-правовой базой, структурой и содержанием экзамена. В результате репетиционных 

испытаний получили практические навыки проведения и сдачи  экзаменов. 
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Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике 

 

Учебный 

год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 

результаты знаний 

по русскому языку 

92,00% 100,00% 100% 

результаты знаний 

по математике 

базовый 

92,00% 100,00% 100% 

  

В 2014-2015 уч. году выпускники 11 класса на 100% освоили стандарт по математике  и 

русскому языку и получили аттестаты.  

По анализу результатов ЕГЭ сделаны следующие выводы: 

 уровень подготовки выпускников удовлетворительный (порог перешли, но баллы 

невысокие) 

 все выпускники  подтвердили свои образовательные результаты, полученные в ходе 

проводимых в течение года мониторингов обученности  

 на протяжении трех лет результаты сдачи ЕГЭ с положительной динамикой, растет 

процент успешной сдачи ЕГЭ. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по предметам по выбору 

 

Учебный год 

предмет 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Кол

-во 

сда

ющ

их 

Макс

и- 

маль

ный 

бал 

пор

ог 

% 

сдач

и 

Кол

-во 

сда

ющ

их 

Ма

кси

- 

мал

ьны

й 

бал 

пор

ог 

% 

сдач

и 

Ко

л-

во 

сда

ю

щи

х 

Макс

и- 

маль

ный 

бал 

по

ро

г 

% 

сдачи 

Обществознание 5 70 39 100 2 49 39 100 6 61 42 67 

История 1 35 32 100 - - - - 1 47 32 100 

Биология 3 52 36 100 4 47 36 50 4 53 36 100 

химия 2 37 36 50 2 21 36 0 2 46 36 100 

физика 2 44 36 100 - - - - - - - - 

информатика - - - - - - - - - - -  

Математика 

профильный 

        2 39 27 100 

Снижение качества знаний по классам и по школе в целом приводит к снижению  количества 

набранных баллов. Снизился процент успешной сдачи экзамена по обществознанию. 

 

 

Результаты качества знаний выпускных классов за три года 

 

 Учебные 

годы 

Всего 

учащихся 

Обучающихся на «4» 

и «5» 

Поступили 

количество Всего,% Из них в вуз 
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2012-2013 12 5 92,00% 8ч - 67% 

2013-2014 6 0 67% 0ч – 0% 

2014-2015 9 1   

 

 

Результаты сдачи ГИА по русскому языку и математике в 9 классе 

 

предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 успева-

емость 

качество успева-

емость 

качество успева-

емость 

качество 

Русский 

язык 

50,00% 10,00% 82,00% 19,00% 71% 7% 

математи

ка 

90,00% 30,00% 82,00% 10,00% 71% 7% 

 По сравнению с прошлым годом качество сдачи ГИА и % успеваемости  снизился. Можно выделить 

следующие характерные причины низкого уровня качества образования: 1) контингент обучающихся  

- слабоуспевающие, трудные ученики; 2) большую часть класса составляют обучающиеся с низким 

уровнем мотивации к обучению;  3)  недостаточный контроль со стороны родителей. За последние 3 

года качество по классу составило 7%.  Из класса 10 человек получили аттестат об основном общем 

образовании, 4 человека — справки. 

 В результате сдачи экзамена по выбору успеваемость  составила 100%, качество 0% по 

обществознанию. 

 

Качество знаний по предметам по школе. 

 

предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык 48 38 51 

Литература 63 71 70 

Алгебра 23 33 34 

Геометрия 25 30 29 

Математика 60 57 55 

История 38 39 69 

Обществознание 40 45 74 

География 32 28 41 

Природоведение 45 50 67 

Биология 31 38 41 

Химия 42 29 38 

Физика 32 19 30 

Английский язык 52 45 52 

ОБЖ 70 64 74 

ИЗО 97 86 92 

Музыка 100 99 100 

Информатика 67 75 80 

МХК 92 96 91 

Физкультура 94 98 89 

Обслуживающий труд /дев/ 100 100 63 

Технический труд / мальчики/ 91 96 96 
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Анализируя качество знаний обучающихся по предметам были сделаны следующие выводы: 

 снизилось качество  

по физической культуре на 9% 

по технологии /дев/ на 37% 

по МХК на 4% 

по математике на 2% 

 

По остальным предметам наблюдается либо незначительное снижение (менее 4%), либо 

повышение качества знаний.   

Вывод: при положительной динамике качества по отдельным предметам качество знаний по школе 

остается на  уровне – 27%, что выше на 2% по сравнению с прошлым годом. 35 учеников закончили 

учебный год на «4» и «5». В 2014-2015 году в нашей школе 3 отличника: 1 в начальной школе 2 класс 

и 2 в 5 классе. Проблема низкого качества знаний для педагогического коллектива одна из значимых.  

 

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний учащихся 

2. Недостаточно сформированы умения и навыки учебной деятельности, недостаточно    

развиты  навыки самообучения, самовоспитания, самореализации (личностные задачи). 

3. Отстраненность родителей от школьных проблем детей. 

4. Низкий уровень мотивации к обучению. 

5. Медленное внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения 

всеми учителями. 

 3. Медленное обновление самого главного педагогического инструмента – урока, его 

соответствия требованиям сегодняшнего дня. 

4. Слабое освоение медиообразования – связи жизни с использованием телевидения, 

компьютерной техники, интернета, нахождение точек соприкосновения учебных предметов и 

«внешних» информационных потоков. 

5. Слабое оснащение необходимым оборудованием кабинетов по направлениям научно- 

исследовательской, проектной деятельности и творчества.  

6. Недостаточно целенаправленная и систематическая внеурочная и внеклассная работа 

по обеспечению условий для проявления, развития и реализации потребностей и способностей 

обучающихся, внедрение творчества во все сферы жизнедеятельности обучающихся. 

Решение этих проблем должно стать результатом упорной, серьезной и планомерной работы 

каждого члена коллектива. 

Основные пути решения проблемы: 

 Обучение на уровне способностей, возможностей ученика при помощи уровневой 

дифференциации; 

 изучение личностных особенностей обучающихся (обучаемость, сформированность учебных 

навыков); 

  формирование учебной мотивации и развитие познавательных интересов учащихся; 

 обучение на доступном уровне требований и сложности программного материала; 

 совершенствование методов, подходов к обучению 

  формирование личностных качеств обучающихся: самостоятельности, ответственности, 

трудолюбия. 

Вывод: На необходимо организовать работу школьного консилиума и взаимное 

сотрудничество  с центром «Доверия»,  внедрить в образовательный процесс 

информационные технологии, оснастить необходимым оборудованием учебные 

кабинеты. 
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Результаты участия (обобщающая таблица) 

Федеральный  и международный уровень 

2014-2015 учебный год 

Наименование конкурса Количество  

участников 

Результат 

 VI Всерросийский дистанционный конкурс 

«Мир Знаний»  

2 Диплом 3 место 

(математика, русский язык) 

Всероссийский заочный конкурс 

«Мелодинка» Номинация «Эстрадный вокал» 

1  Диплом Лауреата  III 

степени 

 «Волшебный мир Британских сказок» Фактор роста 1 Сертификат 3 место по 

России 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 3 Диплом (3 место),  

Диплом (лауреат) 

 

 

 

Всероссийский конкурс  «Осеннее вдохновение» 

Номинация «Мой рисунок» 

3 Диплом (2 и3 место) 

 

 Октябрь 2014 Дистанционный конкурс 

Я-Энциклопедия  

4 Диплом (2и 3 степени) 

Всероссийский конкурс «Талантоха». Номинация 

актерское мастерство. 

Конкурс чтецов. 

4 Диплом 3 степени и диплом 

лауреата 

 

 

 
Всероссийский дистанционный конкурс 

«Лисёнок» 

9 

 

Диплом (2 и 3 место) 

Математический конкурс VII «Ребус – 2014» 

 

3 Диплом (2и 3 место) 

 

 
Очный  муниципальный конкурс «Туркмен» 2 Диплом 1 степени 

Итого:  32  

 

Вывод: Анализ данных по результатам участия ребят в конкурсах  показывает, что 

ребята в основном принимают участие в дистанционных конкурсах.  

Нам необходимо привлечь учащихся для участия в очных муниципальных конкурсах, 

олимпиадах по предметам,  спортивных соревнованиях. 

 

3.5. Социальный паспорт школы 

В течение последних трех лет  количество семей остается примерно на одном уровне, около 

20% от общего количества семей и 60 %  детей от общего количества детей по школе, детей из 

неполных семей 19%, из опекаемых 4,4%.  В основном,  это дети из благополучных семей со 

средним материальным достатком. Социально-неблагополучных семей -3%.  

  Состояние здоровья на протяжении последних трех лет выглядит следующим образом: 

1 группа-9%, 2группа- 87,2%, 3 группа-3,8%, 4 группа 0%. 

 

Вывод:  

3.6. Организация образовательного процесса. 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену при шестидневной рабочей недели (1-4 

классы - в режиме пятидневной рабочей недели).Продолжительность урока 2-11 класс-40 

минут.  

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 
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Для обучающихся начальной школы основные предметы проводятся на 2 - 3-х уроках, а 

для обучающихся основного и среднего общего образования - на 2, 3, 4 уроках. Число 

уроков в день не превышает более 5 в начальных классах  и не более 6 уроков - в 5 – 6 

классах, не более 7 уроков в 7-11 классах. 

Для обучающихся 1 -х классов соблюдается «ступенчатый» режим учебной нагрузки - в 

первом полугодии (в сентябре,  октябре  -  по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока 

по 45 минут каждый, 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры); 

Расписание  уроков  составляется  отдельно  для       обязательных и факультативных занятий. 

Между началом факультативных  занятий  и  последним  уроком  перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Учебная нагрузка в течение недели распределена 

таким образом, что наибольший ее объем приходится на вторник и среду.  
 

 

3.7. Структура образовательного процесса. 

 

 В структуре учебного плана выделяются две составляющие содержания образования: 

- инвариантная часть, обеспечивающая включение каждого ученика в единое образовательное 

пространство; 

-вариативная часть учебного плана, обеспечивающая индивидуальный характер развития 

школьников, учитывающая их интересы и способности. 

В плане соблюдается разграничение на федеральный компонент, региональный и компонент 

образовательного учреждения. 

В учебном плане школы соблюдается следующее соотношение между федеральным, 

региональным и школьным компонентом: федеральный компонент составляет 85% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ общего 

образования; региональный компонент- 8%, шкльный-6. 

Научно-педагогическими основами учебного плана являются: полнота, целостность, 

сбалансированность (рациональный баланс между федеральным, региональным и школьными 

компонентами, преемственность между ступенями и классами обучения, гибкость плана, 

отсутствие перегрузки.) 

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования. 

Учебный план предусматривает три уровня образования: 

1-1-4 классы 

2-5-9 классы 

3-10-11 классы 

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели, кроме обучающихся начальной 

школы 1-4 классы, продолжительность учебного года не менее 35 недель. В 1-х классах- 33 

учебных недели. 

Начало занятий в 8-15. Продолжительность урока в 2-11 классах  составляет 40 минут, а 

в 1 классе   45 минут. 

          При проведении занятий по иностранному языку (2-11 классов), по обслуживающему 

труду (5-8 классов), информатике (2-11 классов) осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости классов 20 и более человек.  

 Для обучающихся по программе VIII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья 

9 класс разрабатываются с участием самих обучающихся и родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. Обучающиеся с ОВЗ здоровья зачисляются в 

классы интегрированного обучения (на основе положения об интегрированном классе, при 

наличии справки ПМПК). 

 Учебные планы индивидуального обучения обучающихся на дому (6 класс) состоят из 

инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть обеспечивает реализацию основных 
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общеобразовательных программ, рекомендованных министерством образования Российской 

Федерации, вариативная часть учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы учащихся.  

        Учебные планы составлены индивидуально, в соответствии с психофизическими 

возможностями учащихся с непосредственным участием родителей (законных представителей). 

 

Структура классов и состав учащихся на конец года 

Класс Вид класса (для классов первой ступени указать систему 

обучения) 

Количество 

обучающихся в классе 

Начальное общее образование 

1 Общеобразовательный, УМК «Гармония» 10 

2  Общеобразовательный, УМК «Гармония» 12 

3 Общеобразовательный, УМК «Гармония» 7 

4 Общеобразовательный, УМК «Гармония» 15 

Итого 4 класса-комплекта 44 

Основное общее образование 

5 Общеобразовательный / адаптированная образовательная 

программа для детей с ОВЗ(программа коррекционной работы 

VIII вид) 

17/1 

6 Общеобразовательный 21 

7 Общеобразовательный 21 

8  Общеобразовательный / адаптированная образовательная 

программа для детей с ОВЗ (программа коррекционной работы 

VIII вид) 

11/1 

9 Общеобразовательный 14 

Итого 5 классов-комплектов 86 

Среднее общее образование 

10 Общеобразовательный 11 

11 Общеобразовательный 9 

Итого 2 класса-комплекта 20 

Всего 11 классов-комплектов 151 

 

 
3.8.Сотрудничество с родителями (законными представителями) 

 

Сотрудничество с родителями осуществляется через общешкольный родительский совет, 

систему родительских собраний, классных и общешкольных. Социальный запрос родительской 

общественности на образовательные услуги ежегодно изучается с помощью мониторинговых 

исследований.  

Достижения в данном направлении следующие: 

•оптимизирован мониторинг базовых психологических компетенций и удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг; 

•апробированы и внедрены новые технологии, в том числе мультимедийные, активные и 

интерактивные формы взаимодействия с обучающимися, родителями; 

•обобщен и распространен положительный  опыт в формате внутришкольного 

образовательного форума, публикации и участие в городских, региональных и всероссийских 

конференциях и семинарах. 

 

 

3.9. Сотрудничество школы с социумом 
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Школа расположена в сельской местности в 120 км. от районного центра города Нижнеудинска.  

Школа является центром учебной и досуговой деятельности ребят.  

 

Схема социального партнёрства 

МКОУ  Костинской средней общеобразовательной школы 

Функциональные  

партнёры: 

Методологические  

партнёры 

Реализация ОП: 

 

1.Администрация  района 

2.ДОУ «Теремок» 

3.Администрация поселка 

4 Совет ветеранов 

5.Пенсионный фонд 

6 Сельская библиотека  

7.Центр занятости населения 

8.ЦРБ «Больница» 

10. ГБДД 

11. СРЦ города Нижнеудинска 

12. Опека и попечительство 

13. Цент «Доверие» 

14. Органы социальной защиты 

15. КДН, ОДН 

16. Сельский дом культуры 

1. ИКПРО 

2. ИРО 

1.Газета «Наше время» 

2.Депутаты  

4.ФАП 

5.Лесхоз  

6.ООО «Тайга» 

7.Родители (законные 

представители) 

8.Обучающиеся 

9.Выпускники 

 

 

Вывод: Школа имеет опыт партнерства. Партнерами школы в основном являются 

учреждения культуры, родители, социальная сфера. Вместе с тем необходимо развитие 

отношений с образовательными учреждениями среднего и дополнительного образования, 

региональными ВУЗами, организация профориентационной работы совместно с 

предприятиями поселка и района, установление постоянного и долговременного 

сотрудничества.  

 

3.10. Организация воспитательной работы ОУ 

 

Воспитательная работа  

Воспитательная работа в МКОУ Костинская СОШ реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные знания, внеклассные и внешкольные мероприятии. 

Основной целью воспитательной работы является создание условий для самовыражения и 

развития учащихся. Под этим подразумевается формирование у учащихся таких качеств, как 

аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, доброжелательность, 

развитие их самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить общий язык 

со своими сверстниками и взрослыми, поставить цель и добиваться ее достижения, проявлять 

инициативу, развитие организаторских способностей учащихся. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

 уделять особое внимание, при организации педагогического процесса, обучающимся, 

требующим особого педагогического внимания, и обучающимся повышенного 

интеллектуального уровня; 

 активизировать работу по организации ученического самоуправления; 

 развивать творческие способности обучающихся; 

формировать у обучающихся гражданскую ответственность, правовое самосознание, 
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духовность и культуру, инициативность и самостоятельность, толерантность, способность к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда; 

 создание условий для участия семей в воспитательном процессе; 

изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и методов 

воспитательной работы в школе. 

 формирование потребности здорового образа жизни; 

 создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей, развитие 

художественного (эстетического) потенциала личности (организация праздников, конкурсов, 

работа кружков); 

 

Данное целеполагание определяет основные направления, по которым ведётся воспитательная 

работа: 

 реализация Программы воспитательной работы школы «Восхождение», «Здоровье»; 

 внеурочная работа (организация выставок, конкурсов, работа кружков и спортивных секций); 

 работа органов ученического самоуправления; 

 профориентационная работа; 

 профилактическая работа по снижению количества правонарушений и преступлений среди 

учащихся; 

 работа с родителями; 

 сотрудничество с социумом; 

 работа методического объединения классных руководителей. 

Организация воспитания обучающихся школы в перспективе достижения общенационального 

воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Основные положения воспитательной работы отражены в следующих документах: 

1. План воспитательной работы на учебный год 

2. Планы воспитательной работы классных руководителей 

3. Социальный паспорт школы 

4. Программа воспитания Здоровье, «Восхождение» 

5. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

6. Программа развития воспитательной компоненты МКОУ Костинская СОШ 

Для организации воспитательной работы ОУ укомплектовано следующими педагогическими 

кадрами: заместитель директора по ВР Лошакова Е.А., педагог-организатор Крайнова Т.Р., 

социальный педагог Тяпкина С.К.классные руководители. 

В ОУ сложилась система традиционных воспитательных мероприятий: 

 Праздник «День знаний»; 

 Праздник «Золотая осень»; 

 Выставка поделок «Овощное чудо»; 

 День здоровья; 

 День самоуправления; 

 Акции «Чистый двор», «Чистая улица»;  

 «Ветеран живет рядом», «Цветы на граните»; 

 День матери; 

 Фестиваль детских талантов «Созвездие талантов»; 

 Новогодние праздники; 
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 Митинг, посвященный Дню Победы; 

 Посадка деревьев; 

Ежегодно оформляются тематические выставки: «Поздравление учителю», «Моя мама - лучшая 

на свете», «Новогодний гороскоп», «Не отнимай у себя завтра», "Спорт-это жизнь», «День 

космонавтики», «День Победы», и др. 

В МКОУ Костинская СОШ ведется работа с одаренными детьми через реализацию плана 

работы, в котором прописано участие детей в олимпиадах различного уровня: школьного, 

всероссийского дистанционного уровня, конкурсах, концертах, походах, соревнованиях. В системе 

ведется портфолио достижений. Дети награждаются грамотами за успехи в учебе, творчестве, спорте, 

труде, за все личностные достижения. 

Одна из важнейших целей при работе с одаренными детьми — создание условий, 

стимулирующих развитие творческого мышления. 

Работа по развитию творческих способностей организована при проведении предметных 

недель, которые традиционно проводится в нашей школе. В ходе предметных недель проходят 

интеллектуальные игры, интеллектуальные марафоны, КВН, пресс-конференции, предметные 

марафоны, защита творческих проектов и исследовательских работ, конкурсы и выставки творческих 

работ (рисунков, сочинений, кроссвордов, стихов, песен, сказок, танцев, изделий). 

Учащиеся имеют возможность развивать свои способности в сфере дополнительного 

образования (кружки, факультативы, секции) как в стенах школы, так и учреждениях 

дополнительного образования города. В кружках занято 44% обучающихся. Во внеурочной 

деятельности учащиеся начальной школы задействованы на 100%, через курсы "Искусство сцены», 

«135 уроков здоровья, или школа докторов природы», «Этика: азбука добра», «В мире книг», 

«Занимательная математика», «Азбука содержания животных», «Юный турист», «Информатика и 

ИКТ», «Я пешеход и пассажир». Всего обучающихся занятых во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании - 74 %. Ежегодно учащиеся школы активно принимают участие в 

олимпиадах и конкурсах федерального уровня. Это конкурсы «Русский медвежонок» по русскому 

языку, международный математический конкурс - игра «Кенгуру», игра -конкурс «Классики», игра -

конкурс «Кит», игра-конкурс «Британский бульдог», игра -конкурс «Ребус», «Инфознайка», 

«Математические ступеньки», «Умка»,Муниципальный конкурс «Улыбка природы», муниципальный 

конкурс «Вавилон» и т.д. Принимают участия в муниципальном конкурсе Снежных фигур. 

Награждены дипломом победителя. Обучающиеся ОУ участвуют в творческих конкурсах 

воспитательной направленности и добиваются высоких результатов. 

 

В каникулярное время для обучающихся школы  проводились различные спортивные игры, 

развлекательные мероприятия. 

В июне при школе работает лагерь с дневным пребыванием детей, рассчитанный на 65 детей. 

Классные коллективы и отдельные учащиеся классов участвуют конкурсах школьного и 

муниципального уровня. 

 На день смеха, день космонавтики, спорта  - лучшая стенгазета, посвященная этому празднику 

 На Новый год классы представили свои поделки и плакаты. 

 Участвовали в заочном областном конкурсе фотографий «Берегите лесную красавицу»  

 Участие в фестивале английского языка «Вавилон»   

 Участие в областном заочном  творческом конкурс «Дети о лесе»  

 Участие в конкурсе открыток к Новому году в Управлении образования 

 Участие в спортивных играх (Ганцюк С. – 1 место лучший турникмен Нижнеудинского района 

и соревнованиях по дзюдо), 2 место в стритболе, победа в соревнованиях на военных сборах 

(10 класс) 

 Участие в гала-концерте «Вернемся памятью и сердцем» в Нижнеудинске - 10 класс: Наумова 

А, Моисеенко А., Коробков А., Зуев Р., 11 класс: Драчева Л., Шашкова Л.  

 Участие 11 класса в общерайонном празднике «Последнем звонке»  

 Классные коллективы участвовали в акциях «Помощь ветеранам», «300 минут добрых дел», 
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«Поделись игрушкой», «Цветы на граните». 

Количество предметных конкурсах не изменилась в сравнении с предыдущим годом.  

 Вывод: Необходимо организация тесного сотрудничества с родителями, устранение 

барьеров для участия родителей в деятельности школы.  

 

3.11. Методическая работа в ОУ 

 Методическая тема школы: «Проблемно – ориентированный анализ и самоанализ 

деятельности учителя как средство повышения эффективности качества образования». 

Цель методической работы: 

Построить деятельность учителя на основе проблемно-ориентированного анализа и самоанализа 

своей деятельности. 

Направления и задачи методической работы: 

     1.Внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя: 

оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе;  

повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности через формирование 

необходимых компетенций; повышение эффективности проведения всех видов учебных 

занятий, качества обучения школьников;  обеспечение методической работы с педагогами 

образовательного учреждения на диагностической основе;  

   2.Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов;  

активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогов; содействие профессиональному самоопределению школьников; отбор и разработка 

профильных и элективных курсов на уровне программ.  

    3. Распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей, 

с целью формирования позитивного имиджа школы:  

мотивировать учителей на участие в профессиональных конкурсах; 

обеспечить участие учителей в семинарах, конференциях, публикации статей; 

формирование информационной компетентности педагогов. 

    4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива в условиях внедрения ФГОС: 

приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с требованиями 

новых руководящих документов в области образования, учебных планов и программ. 

обеспечение вариативной части учебного плана программами курсов, разработанными  

учителями школы. 

 

Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация 

Заместитель директора по УВР, курирующий данную работу, составляет перспективный план 

повышения квалификации и аттестации на 5 лет вперѐд. В течение учебного года следит за 

исполнением плана, вносит коррективы. В конце учебного года заместитель директора по УВР в 

анализе своей работы отражает исполнение этого плана. Заместитель директора по УВР, 

курирующий вопросы аттестации педагогических кадров, сопровождает учителя в процедуре 

аттестации, помогает подготовить соответствующие документы, следит за сроками аттестации и 

еѐ результатами. Заместитель директора по УВР, курирующий вопросы повышения 

квалификации, подаѐт заявки на курсы в ЦИМПО, ИПКРО, ИРО и другие учреждения, 

осуществляющие курсовую подготовку. В школе проводятся тематические педагогические 

советы, обучающие семинары, мастер – классы в ходе которых рассматриваются острые 

вопросы современного образования. 
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3.12. Материально-техническая база 

 Школа была построена в 1962 году. Общая площадь земельного участка 14832,7 кв.м.  На 

территории расположены пять одноэтажных, деревянных здания, пришкольный участок, 

котельная.  

Территория участка огорожена  деревянным забором 1,5 метра и вдоль него посажены зеленые 

насаждения.  

Для реализации образовательной деятельности имеются следующие помещения: 

 учебных кабинетов 14, в том числе кабинеты технологии для мальчиков и девочек, 1 кабинет 

информатики; 1 библиотечный ресурсный центр, 1 спортивный зал, спортивная площадка; 

актовый зал 60 посадочных мест; столовую на 60 мест. 

Уровень обеспеченности учебно и учебно-методической работой 100%. Соответствие  

учебников реализуемым учебным программам 100%. Наличие действующего сайта.  Наличие 

доступа к сети Интернет. 100% учителей имеют дома Интернет. Эффективно используют в 

своей работе ИКТ. 100% умеют работать в текстовых редакторах, программах для создания 

презентаций. 56% работает с программами видео-, звуком и графикой.  

Вывод: Материально-техническая база требует развития. 

 

3.13. Характеристика информационно-образовательной среды. 

 В 2006 году школа была подключена к сети Интернет. В настоящее время безлимитный доступ 

к Интернет ресурсам осуществляется на основании договора. К интернету подключен 1 

компьютерный класс (10 компьютеров).  

 

Аппаратные средства информационно-образовательной среды школы.  

 

Тип 

техники 

Год 

устано

вки 

Где установлен Кем используются 

Pentium- 

IV 

2007 1 ноутбук, учительская Учителями для организации 

образовательного процесса. 

 2010 10ПК,кабинет  иформатики Обучающие, учителя 

 2010 2 ПК, кабинет директора Администрация, секретарь 

 2010 2ПК, кабинет заместителей Заместитель директора по ВР и УВР 

 2010 1ПК библиотека Библиотекарь 

Pentium- 

IV 

2012 1 ноутбук, каб. директора Учителя для организации учебно-

воспитательного процесса 

 2012 2 ноутбука, кабинет 

начальной школы 

Учителя, обучающиеся 

 

Вывод: Необходимо развитие ИОС школы. Приобретение компьютеров, проекторов, 

экранов для более качественного осуществления образовательного процесса, 

использования ИКТ на уроках. 
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3.13. Анализ деятельности администрации школы по управлению и контролю 

 Администрацией школы разработана система внутришкольного контроля, позволяющая 

непрерывно отслеживать  учебно-воспитательный процесс, его результаты; собирать 

информацию, анализировать ее и прогнозировать. Эта система включает в себя классно-

обобщающий контроль, фронтальный контроль, персональный контроль, тематический контроль. 

 Основные  элементы  контроля в 2014-2015 году: 

-состояние преподавания учебных предметов; 

-качество ЗУН; 

-качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

-подготовка к проведению итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

-работа школьной библиотеки; 

 Намеченные в плане работы школы мероприятия, по внутришкольному инспектированию 

выполнены. Результаты проверок фиксируются в справках по школе и обсуждаются на 

заседаниях педагогических советов, совещаниях при директоре и при завуче. Каждый учитель 

ознакомлен с результатами инспектирования.  

Большую роль в управлении образовательным процессом в школе играет педагогический совет. 

Главная задача педсовета- объединение усилий педагогического коллектива, общественности и 

родителей для результативности учебно-воспитательного процесса, создание дружного творчески 

работающего коллектива.  

  Согласно плану работы школы заседания педагогического совета проводятся не реже одного 

раза в четверть. На заседаниях обсуждается работа школы, ставятся задачи на новый учебный год, 

рассматриваются вопросы совершенствования системы воспитания и образования. Так же на 

заседаниях  педагогического совета утверждается новый учебный план, программы на новый 

учебный год, решаются вопросы допуска обучающихся к аттестации, перевода в следующий 

класс и выпуска учащихся из школы, об организации летнего труда и отдыха и другие вопросы. 

Заседания педагогического совета проходят как в традиционной , так и  не традиционной формах.  

 С целью изучения уровня учебной нагрузки проводились мониторинговые исследования 

удовлетворенности участников образовательного процесса его организацией. Особенность 

данного исследования  в том, что оно имеет трехстороннюю рефлексию-мнение учащихся, 

учителей и родителей.  

 Мониторинг результатов исследования позволяет сделать вывод о том, что в школе 

преобладает средняя степень удовлетворенности организацией учебно-воспитательного процесса, 

что свидетельствует об отсутствии перегрузки учащихся, учебная нагрузка соответствует 

реальному уровню развития личности в учебно-воспитательном процессе, что приводит к 

сохранению здоровья  учащихся. 
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3.14. SWOT-АНАЛИЗ Оценка уровня развития школы и ее готовность к реализации 

концепции «Наша новая школа – школа для каждого» 

 
АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Факторы развития 
школы 

 

Преимущества школы  
 

Проблемы школы, которые  
необходимо устранить 

 

1.Образовательные  

программы,  

реализуемые в 

организации. 

 

Реализации  

образовательного процесса в  

начальной школе,  

соответствующего стандартам 

ФГОС НОО. 

 

Необходимость  

качественной подготовки школы к 

переходу на ФГОСы  

во второй и третьей ступени 

обучения.  

2. 

Результативность  

работы 

образовательного  

учреждения 

 

Школа имеет хорошие  

результаты работы по 

дистанционным олимпиадам, в 

спортивных соревнованиях. 

 

Недостаточный уровень 

мотивации учащихся. Отсутствие 

серебряных медалистов, низкие 

результаты ЕГЭ, отсутствие 

участия в очных муниципальных 

конкурсах.  

Достижение нового качества 

образования путем  

внедрения новых подходов и  

образовательных технологий. 

 

3. Инновационный  

потенциал. 

 

Повышение квалификации  

педагогического коллектива  

в области инновационной и 

исследовательской деятельности. 

Интерес к экспериментальной  

деятельности со стороны 

немногих педагогов. 

 

Недостаточный уровень 

исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

в школе.  

3. Кадровое  

обеспечение 

 

Привлечение к учительской  

профессии молодых  

специалистов. Достаточно  

высокий процент молодых 

педагогов.  

 

Нехватка  

высококвалифицированных  

педагогических работников,  

профессионалов своего дела. 

Несовпадение ряда сильных 

сторон профессионального 

мастерства учителя школы с 

положением об аттестации, что  

может привести к формальному  

падению уровня квалификации. 

Низкий процент педагогов 

имеющих категорию. 

 

4. Контингент  

учащихся 

 

Школа востребована в  поселке. 

Прием в школу производится  

согласно действующему 

законодательству,  

принимаются все желающие , без 

Повышение количества  

обучающихся, требующих  

обучение на дому или по  

индивидуальному графику или 

программе. 
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отбора и вступительных 

испытаний.  

На протяжении последних  лет 

школа сохраняет контингент без 

отсева. 

Наблюдается увеличение 

количество учащихся.  

6. Материально - 

техническая база  

учреждения и условия 

образовательного  

процесса 

 

Материально-техническая база 

школы обеспечивает всех 

участников  

образовательного процесса 

необходимым минимумом. 

 

Нехватка материальной 

оснащенности  для ведения 

учебно-воспитательного процесса,  

 дополнительного образования.  

Недостаточный уровень  

комфортности. Недостаточное  

техническое оснащение школы,  

отвечающее требованиям ФГОС. 

 

7.Сетевое  

взаимодействие с 

учреждениями  

системы образования,  

и социальными  

партнерами 

 

Совместная работа с социальными 

партнерами ведется.  

Необходимо наладить сетевое  

взаимодействие с домами  

творчества, спортивными  

объектами,  образовательными 

учреждениями высшего и 

среднего профессионального 

образования, для реализации 

внеурочной деятельности и 

профориентации. Совместно 

реализовать систему 

дополнительного образования.  

 

8. Положение школы 

в районе. 

Школа позиционируется в  

поселке  как  

востребованное, образовательное  

учреждение со своими 

традициями, своим опытом, своей 

историей, так как находится за 120 

км. от центра.  

 

Недостаточно развита система 

 дополнительного образования. 

 

9. Участие ОУ и  

учителей школы в 

профессиональных  

конкурсах. 

 

Внедрение системы материальных 

и моральных стимулов поддержки  

педагогов для участия в 

профессиональных  

конкурсах дали свои плоды.  

Учитель занимал 3 место в 

конкурсе «Учитель года» 

Отсутствие участия ОУ в 

конкурсах.  

10. Информационная 

образовательная  

среда 

 

Школа имеет 1кабинет 

информатики;  

Библиотеку,19 компьютеров, 3 

ноутбука, 3 принтера и 3 

проектора, документ камера.  

 

Недостаточная оснащенность  

кабинетов современной  

аппаратурой (интерактивные 

доски,  приставки, документ 

камеры, проекторы). В  

учреждении нет единой локальной 

сети. В кабинетах отсутствует 

подключение к сети Интернет. 
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11. Воспитательная  

система школы. 

 

Воспитательная система школы 

основывается на  хорошо 

отработанных  традиционных 

мероприятиях. 

 

Необходимость построения новой 

системы в соответствии с  

современными концепциями  

духовно –нравственного развития  

и воспитания личности, 

требованиями ФГОС, в  

соответствии с образовательной  

программой 

 

12. Методическое  

сопровождение  

образовательного  

процесса. 

 

 Реализация методической  

работы ведётся через работу   

методических объединений 

учителей. В школе ежегодно  

проводятся традиционные  

методические мероприятия,  

такие как тематические  

педагогические советы,  

методические семинары.  

 

В связи с изменениями в  

образовательной политике  

государства, с переходом на 

ФГОС нового поколения, с  

необходимостью разработки и  

реализации основной  

образовательной программы  

начального, основного общего, а  

затем и полного среднего  

образования, необходимо 

обновить систему методической 

работы в школе. Пересмотру 

подлежат тема, цели и задачи 

методической работы. Помимо 

предметных методических 

объединений учителей, 

необходимо создать систему 

творческих групп. 
 
Концепция  возникает при анализе социального заказа, существующей ситуации в школе, то есть 
выявления потенциальных "факторов роста", "факторов развития", которые уже на сегодняшний 
момент имеются в школе: 

1. Сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании учащихся; 

2.  Школа востребована в поселке; 

3. Школа стремится выстроить взаимосвязь и сотрудничество с семьей учащегося, где главной                     

ценностью выступает индивидуальный успех ребенка;  

4. Кадровый потенциал способный к творческой поисковой работе; 

5.  Определенный контингент учащихся; 

 
Основные проблемы школы: 
 

1. Недостаточная удовлетворенность дополнительными образовательными услугами для 

развития одаренных детей; 

2. Низкий рейтинг  образовательного учреждения в районе; 

3. Недостаточная оснащенность учебных кабинетов необходимым оборудованием; 

4. Снижение уровня квалификации педагогов; 

5. Низкий уровень учебной и социальной мотивации учащихся и их родителей;  

6. Отдаленность школы от культурных и спортивных сооружений затрудняет развитие сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами, приводит к сужению образовательного 

пространства;  
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4.Концептуальные положения образовательной политики и приоритетные 

направления развития МКОУ «Костинская СОШ» 

 

Общеобразовательной школы педагогическому коллективу приходится работать с разным по 

своему составу контингентом: наряду с талантливыми и интеллектуально одаренными детьми в 

школе обучаются дети, имеющие трудности в обучении и воспитании, наряду с детьми практически 

здоровыми обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому необходимо 

создавать комфортную образовательную среду для всех. 

В программе развития «Наша новая школа – школа для каждого» упор делается на понятии 

«новая школа» -это школа, отвечающая всем современным требованиями подходам, и на 

словосочетании «школа для каждого» -что означает выявление и развитие способностей в каждом 

учащемся школы, доступность и вариативность образования. Построение образовательной среды 

школы, ориентированной на успех каждого учащегося, предусматривает преемственность и 

согласованность всех реализуемых в учреждении образовательных программ и индивидуальных 

маршрутов обучения, действий педагогов и родителей, развития ребенка и учебного коллектива в 

целом.   

В последние годы наблюдается изменения в приоритетах образования, на первый план 

выходит воспитательная компонента. В соответствии с «Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», новая российская общеобразовательная школа 

должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурное, духовно –нравственное 

развитие личности.  

Наша новая школа должна сосредоточиться не только на интеллектуальном, но и 

гражданском, духовном и культурном воспитании личности учащегося.  

Для достижения более высоких результатов обучения и воспитания школа должна направить свою 

работу на создание условий для формирования партнерского взаимодействия школы и семьи, поиск 

новых подходов в работе с семьѐй, оптимальных форм и методов взаимодействия для укрепления 

отношений «учитель-ребенок-родитель». Отличительной особенностью федеральных 

образовательных стандартов второго поколения являются новые требования к освоению 

образовательной программы. «Требования к результатам освоения общего образования 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности и включают в себя предметные, метапредметные и 

личностные результаты». («ФГОС основного общего образования»).  

Личностные результаты — это готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки учеников 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества, сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты — это освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

Предметные результаты — это освоенный обучающимися, в ходе изучения учебных 

предметов, опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Личностные результаты формируются за счѐт реализации, как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Метапредметные 

результаты формируются за счѐт реализации программы формирования универсальных учебных 

действий и программ всех без исключения учебных предметов.  

Новые требования предусматривают применение в школе новых подходов в процессе 

обучения и воспитания. Актуальным и необходимым становится применение системно –

деятельностного и аксиологического подхода в образовании и воспитании. Это указывает на 
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возможность формирования ценностных ориентиров, которые встраиваются в новое поколение 

стандартов российского образования.   

Для реализации системно -деятельностного подхода необходимо перейти от освоения 

отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных ситуаций реальной жизни. 

Соответственно, специфические для каждого учебного предмета действия и операции должны быть 

дополнены универсальными (метапредметными) учебными действиями. Деятельностная форма 

результатов образования предполагает ряд существенных изменений в образовательном процессе 

школы. Например, эти изменения коснутся системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе не только оценки индивидуальных 

достижений обучающихся, но и деятельности педагога, образовательного учреждения. Изменения в 

обязательном порядке будут затрагивать вопросы проектирования образовательного процесса с 

точки зрения его направленности на достижение требований стандарта к результатам.  

В школе необходимо внедрить применение современных технологий деятельностного типа, к 

которым можно отнести технологии уровневой дифференциации, создание учебных ситуаций, 

реализация проектной и исследовательской деятельности, смысловое чтение, игровые технологии. 

Изменения будут происходить и в подходах к пониманию и оценке профессиональной 

педагогической компетентности, так как современный педагог должен уметь проектировать и 

организовывать образовательный процесс в соответствии с системно-деятельностным подходом, 

уметь проектировать и реализовывать программу развития универсальных учебных действий у 

учащихся своего класса, уметь исследовать уровень достижения не только предметных, но и 

личностных и метапредметных результатов освоения учениками основной образовательной 

программы. Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование 

гражданской идентичности, указывает и помогает отследить ценностные ориентиры, которые 

встраиваются в новое поколение стандартов российского образования. 

Для организации обучения детей, имеющих проблемы со здоровьем необходимо введение 

инклюзивного образования, дистанционного образования, совершенствование системы семейного, 

домашнего и индивидуального обучения.  

Количество таких детей с каждым годом становится все больше. Необходимо чтобы 

профилактическая работа по предупреждению повышения уровня заболеваемости  

школьников стала системой мер.  

Поиск путей совершенствования школьного обучения, создание наиболее  благоприятных 

условий для развития и формирования здоровья школьников сближает профессиональные интересы 

педагогов и врачей. Проблема создания адекватных детскому организму условий обучения в 

настоящее время приобрела особую актуальность. Это связано, во-первых, с негативными 

тенденциями в состоянии здоровья детей и подростков, а во -вторых, с изменениями, которые 

произошли в школьном образовании за последнее десятилетие. Существенное значение в 

профилактике утомления играет рациональное чередование учебы и отдыха детей не только в 

течение учебного дня и недели, но и всего учебного года. 

Применение системно –  деятельностного подхода позволит снизить утомляемость ученика. 

Требования, которые содержатся в «Концепции долгосрочного социально – экономического развития 

РФ до 2020 года» впервые декларирует приоритет сохранения здоровья учащихся в процессе 

обучения и актуализирует поиск, в том числе и организационных решений, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Создание информационно - коммуникационных условий для обучения учащихся является 

требованием времени. Для этого необходимо провести обновление информационной 

образовательной среды с учетом требований ФГОС. 

Основным условием успешной реализации образовательной программы выступает сочетание 

педагогического профессионализма и компетентности учителей и мотивации школьников. 

Педагогический профессионализм обеспечивается за счет построения системы подбора кадров и их 

профессионального роста. Мотивация учащихся повышается за счет развития их познавательного 

интереса, общеучебных и предметных умений, эмоциональной привлекательности процесса 

обучения.  
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В условиях школы достижение образовательных результатов каждым возможно только в том 

случае, если решена задача оптимального сочетания:  

• основного и дополнительного образования;  

• разнообразных форм учебной деятельности;  

• требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей учащихся;  

•эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной деятельности школьников; 

• использование на уроке и во внеурочной деятельности, как традиционных форм обучения, так и  

новых подходов и технологий. 

4.1.Модель «Новой школы» 

-это школа, где учатся не только одаренные и обычные дети, но и дети, нуждающиеся в 

коррекционно-развивающем обучении; 

-это школа без неудачников, школа, которая не допускает, чтобы были учащиеся, не 

добившиеся успеха в основной деятельности, в ней нет учащихся с низкой самооценкой, страдающих 

неверием в собственные силы, отрицательным отношением к образованию, боязнью неудачи и 

неверия в способность освоить новую деятельность, низким уровнем жизненных притязаний; 

это учителя, владеющие современными методиками и успешно применяющие их на практике; 

-это психологически комфортная среда, способствующая сотрудничеству всех участников 

образовательного процесса; 

-это современное информационное образовательное пространство школы,  

позволяющее использование в учебном процессе современных информационных технологий. 

Работа с детьми предполагает ориентацию на следующие ценности образовательной системы:  

-качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень требований к 

содержанию, технологиям и условиям образования, призванным обеспечить реализацию 

способностей ребенка; 

-современная образовательная среда как условие вариативности интересов ребенка;  

-профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить социально 

-психологическое сопровождение самостоятельной и инициативной деятельности  

ребенка в процессе познания;  

-здоровье как условие позитивного восприятия ребенком своей роли в окружающем мире; 

-формирование созидательной позиции ребенка по отношению к окружающему миру. 

Построения модели «новой школы» базируется на следующих принципах и  аксиомах: 

-принцип целостности образования, который раскрывает единство развития,  воспитания и 

обучения, реализуется в процессе создания сбалансированного образовательного пространства и 

позволяет обеспечить адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования;  

-принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем протяжении 

образовательного маршрута;  

-принцип открытости: образовательная система имеет открытый характер; 

-принцип доступности: создание безбарьерной среды учреждения;  

-принцип успеха: создание ситуации успеха для всех субъектов образовательного процесса. 

-принцип мобильности, который предусматривает изменение системы образования и 

воспитания школы с учетом изменения запросов со стороны семьи, общества, государства 

Аксиомы:- 

-каждый человек представляет собой уникальную личность; 

-каждый имеет право на образование; 

-каждый ребѐнок рожден для успеха. 
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4.2.Модель выпускника школы 

Выпускник школы – это:  

 личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях;  

 личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному самоопределению; 

 личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на человеческие 

ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными принципами;  

 личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и психологическим 

здоровьем;  

 личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к самостоятельному освоению 

знаний, проявляющемуся в виде непрерывного самообразования, ставшего потребностью, 

привычкой жизни;  

 личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и ответственностью. 

Поэтапное формирование модели выпускника школы достигается благодаря созданию в 

образовательном учреждении условий для развития составляющих образа выпускника каждой 

ступени обучения.  

Образ выпускника начальной школы 

Нравственный потенциал: 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», 

«природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для 

учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать  

свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе  

и общественных местах. Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных 

дел, осуществление индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процесс 

е организации жизнедеятельности в классе и школе. 

Познавательный потенциал: 

Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий в рамках освоения 

общеобразовательных программ по предметам школьного учебного плана на уровне, достаточном 

для продолжения образования на ступени основного общего образования. 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. 

Коммуникативный потенциал: 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умениями говорить и слушать; 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

Освоение достаточного уровня культуры поведения и речи. Сформированность первичных навыков 

саморегуляции. 

Эстетический потенциал: 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, 

наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционального окрашенного отношения к 

произведениям искусства.  

Физиологический потенциал: 

Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. Соблюдение режима дня и правил 

личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать  

свои силы в занятиях физической культурой и спортом.  

Образ выпускника основной школы 

Нравственный потенциал: 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. Осознание 

возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение приѐмами и методами 

самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и способы 

самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать 
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за свои поступки и действия. Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности 

в жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать 

коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п.Познавательный потенциал: 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательными процессами личности, 

способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. Коммуникативный потенциал: 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою точку 

зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным  

ориентациям и другим признакам. 

Эстетический потенциал: 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и произведений 

литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

Физический потенциал: 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; 

овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание и соблюдение режима 

занятий физическими упражнениями; способность разработать и реализовать индивидуальную 

программу физического совершенствования.  

Образ выпускника средней школы. 

Нравственный потенциал: 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «самоактуализация» и «субъектность». Наличие чувства гордости за принадлежность к 

своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской 

Федерации. Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость. Адекватная оценка своих реальных и потенциальных 

возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. Активность в общешкольных и классных 

делах, в работе с младшими школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких 

видах деятельности.  

Познавательный потенциал: 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углубленном 

изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал: 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально устойчивого 

поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и отношениях 

свою и чужую агрессию.  

Эстетический потенциал: 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в посещении 

театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал: 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные игры и 

спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка ежедневно 
заниматься физическими упражнениями. 
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5. Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние. 

 

Перевод школы в новое состояние будет осуществляться по следующим направлениям: 

 

1. Переход на новые образовательные стандарты; 

2.  Внедрение общероссийской внутренней системы оценки качества общего 

образования; 

3. Совершенствование системы работы с одаренными детьми, через развитие 

дополнительного образования; 

4. Совершенствование мастерства педагогических кадров; 

5. Изменение и укрепление  школьной инфраструктуры; 

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников; 

7. Совершенствование системы  сотрудничества  школы с внешней средой; 

 

 

План действий по реализации программы на 2016-2020 годы 

 

№ 

п/п 

  

Мероприятия Исполнители Сроки 
Ожидаемые   

результаты 

I. Переход на новые образовательные стандарты 

 Принципиальным отличием стандартов нового поколения является их ориентация на результат 

образования. Стандарт второго поколения перестает быть «обязательным минимумом», становится 

«обязательной базой», позволяющей обеспечить максимально возможное многообразие жизненного 

выбора. Важной новацией нового стандарта является включение в него требований к условиям 

реализации образовательных программ. Эти требования, касаются: организации школьного 

пространства; оснащения ученых помещений; ресурсной базы школы.  

Цель: поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования 

1.1. Задачи: 
1. Подготовить ОУ   к переходу на новые ФГОС ООО; 

  2. Обеспечить учащихся основной школы УМК по ФГОС; 

  3. Создать условия для повышения квалификации для работы по  ФГОС педагогических и 

управленческих кадров. 

  4. Привести школьную систему оценки качества образования в соответствие с требованиями нового 

ФГОС ООО;  

   

1.1.  1. 

  

Введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта ООО: 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя МО 

начальных 

классов. 

2015-2016 

годы 

Методические 

рекомендации, 

календарно- 

тематические требования 

по предметам. 

 1 класс  2012 год реализация 

 2 класс  2013 год реализация 
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 3 класс  2014 год реализация 

 4 класс  2015 год внедрение 

1.1.2.   

  

Введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного образования по 

мере готовности: 6класс,7класс, 8 

класс,9класс 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО, 

учителя 

предметных 

циклов. 

2016-2020 

годы 

Методические 

рекомендации, 

календарно- 

тематические требования 

по предметам. 

1.1.3.   

  

Введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования по мере готовности:10 

класс 11 класс. 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО, 

учителя 

предметных 

циклов. 

2020-2020 Методические 

рекомендации, 

календарно- 

тематические требования 

по предметам. 

1.1.4.   

  

Адаптация примерных основных 

образовательных программ 

основного общего и среднего 

общего образования. 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО, 

учителя 

предметных 

циклов. 

2016-2020 

годы 

Адаптированные 

примерные основные 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования. 

1.1.5.   

  

Повышение квалификации 

педагогических и управленческих 

кадров для реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего  образования. 

Совместно 

ИКПРО, ИРО. 

2016-2020 

годы  

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров. 

1.1.6.   

  

Участие в районных семинарах и 

круглых столах по проблемам 

внедрения ФГОС  

Администрация и 

учителя школы 

  

По плану 

Управления 

образования 

Методическая помощь 

учителям школы по 

проблемам реализации 

ФГОС второго поколения 

1.1.7.   

  

Организация и проведение 

семинаров и круглых столов для 

учителей школы по проблемам 

внедрения ФГОС в ООО 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО 

По плану 

«МКОУ 

Костинская 

СОШ»  

Методическая помощь 

учителям школы по 

проблемам реализации 

ФГОС второго поколения 

1.1.8.   

  

Информационная и методическая 

поддержка учителей по проблемам 

внедрения ФГОС на сайте 

информационной и научно-

методической поддержки учителей 

школы 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО 

В течение 

2016- 

2020 гг 

Методическая помощь 

учителям школы по 

проблемам реализации 

ФГОС второго поколения 

1.1.9.   

  

Разъяснительная работа по 

введению ФГОС среди родителей 

учеников школы  (проведение 

Педагогический 

коллектив школы  

В течение 

2016-2020 

Включение в планы 

работы ОУ 

разъяснительной работы 
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тематических и организационных 

родительских собраний, 

консультирование, информирование 

на сайте школы и т.д.) 

гг среди родителей  по 

новым образовательным 

стандартам 

1.1.10.

           

          

Переход на ФГОС  основного 

общего образования 

Педагогический 

коллектив школы  

Сентябрь 

2015 

Переход на ФГОС 

5 классов в 2015-2020 

учебном году 

1.1.11.

           

          

Разработка и реализация программы 

деятельности классных 

руководителей  с целью повышения 

профессиональной компетентности 

и готовности к  управлению 

развитием воспитательных систем в 

классе, духовно-нравственное 

воспитание детей, успешной 

социализации детей и подростков 

  

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО 

  

В течение 

2016-2020 

Повышение 

квалификации в рамках 

внедрения новых 

образовательных 

стандартов, развитие 

профессиональной 

компетенции классных 

руководителей работы по 

ФГОС второго поколения 

2. Внедрение общероссийской внутренней системы оценки качества общего образования: 

2.1. Ознакомление и проведение 

мониторинга эффективности 

введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

на основе-

нормативно-

правовых 

документов 

В течение 

2016-2020 

 

2.2. Адаптация инструментария 

реализации модели общероссийской 

внутренней системы оценки 

качества общего образования и 

обеспечение комплексного 

электронного мониторинга качества 

образования в условиях 

муниципальной школы.  

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО 

В течение 

2016-2020 

 Учебный 

год 

Адаптированный 

инструментарий 

реализации модели 

общероссийской системы  

оценки качества общего 

образования, 

методические 

рекомендации по ее 

использованию, система 

электронного 

мониторинга 

2.3. Участие в разработке и 

формировании механизмов 

общественной оценки качества 

общего образования. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

В течение 

2016-2020 

 Учебный 

год 

 

Ожидаемые результаты: 
- качественное обновление содержания общего образования; 

- рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования; 
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- повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-

экономического развития; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном 

процессе; 

- готовность  материально-технических условий школы для введения новых образовательных 

стандартов;  

- рост численности учащихся, обучающихся по ФГОС 

-  сформирована внутренняя система оценки качества общего образования; 

 

II. Совершенствование системы работы с одаренными детьми, через развитие 

дополнительного образования; 

В школе проводится целенаправленная работа с одаренными учащимися, начиная с начальной школы 

и до осознанного выбора жизненного пути. Реализация мероприятий программы позволит создать 

условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно 

одаренных детей. В школе организовано проводятся различные конкурсы, которые направлены на  

выявление способных детей и создание условий для развития их научно-исследовательской 

деятельности; формирование основных умений коммуникации через привлечение учащихся к 

поисковой и научно-исследовательской работе; повышение интереса школьников к учебному 

процессу 

Цель: создание системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых школьников 

 

2.1.Задачи: 

 - создать условия для выявления, поддержки и развития способных и высокомотивированных к 

обучению детей школы, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии с 

их индивидуальными способностями и потребностями; 

 - выстроить систему работы со способными и высокомотивированными к обучению детьми; 

 - осуществить социальную защиту способных и высокомотивированных к обучению детей; 

 - стимулировать педагогов школы  повышению квалификации педагогов по работе со способными и 

высокомотивированными к обучению детьми. 

 - создать механизм взаимодействия педагогов в работе со способными и высокомотивированными к 

обучению детьми на разных ступенях обучения. 

 

2.1 

   

Реализация подпрограммы работы с 

одаренными детьми на 2016-2020 годы 

Педагогичес

кий 

коллектив 

школы  

2016-2020 

годы 

Работа школы  в рамках 

подпрограммы: «Работа с 

одаренными детьми» 

2.2     Ежегодный анализ продуктивности 

работы с одаренными детьми 

Заместитель 

директора 

по УВР 

2016-2020 

годы 

Анализ работы с 

одаренными детьми, план 

корректирующей работы 

по работе с одаренными 

детьми 

2.3.   

  

Психолого-педагогическое сопровождение 

работы с одаренными детьми 

МО 

классных 

руководи-

2016-2020 

годы 

Диагностика 

познавательных 
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телей школы  способностей учащихся 

2.4.   

  

Создание сайта дистанционного обучения 

для учеников школы 

Учитель 

информатик

и 

Август 

2017 

Развитие информа-

ционного пространства 

школы, поддержка 

дистанционного 

обучения талантливых 

детей 

2.5.   

  

Создание банка дистанционных олимпиад 

и конкурсов 

Руководител

ь МО 

Сентябрь 

2017 

Поддержка участия в 

дистанционных 

олимпиадах и конкурсах  

2.6.   

  

Создание школьной  базы  данных 

участников, призеров и победителей 

конкурсов 

Руководител

ь МО 

2017 год Школьная база данных 

участников, призеров и 

победителей конкурсов 

2.7.   

  

Участие учащихся в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

Руководител

ь МО,  

учителя 

школы  

2016-2020 

годы 

Повышение роли 

дистанционных 

олимпиад и конкурсов 

2.8.   

  

Участие в спортивных мероприятиях и 

конкурсах (разного уровня) 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

физкультуры 

2016-2020 

годы 

Развитие системы  

спортивного образования 

2.9.   

  

Повышение результативности участия 

школьников в олимпиадах 

муниципального уровня. 

Заместитель 

директора 

по УВР., 

учителя 

школы  

2016-2020 

годы 

Увеличение числа 

участников в олимпиадах  

муниципального уровня 

2.10. 

         

         

  

Повышение числа учащихся, 

занимающихся проектной деятельностью 

Заместитель 

директора 

по УВР., 

учителя-

предметники 

2016-2020 

годы 

Вовлечение учеников 

школы  в практическую и 

опытно-эксперимен-

тальную деятельность 

2.11. 

         

         

  

Проведение конкурса «УЧЕНИК ГОДА» 

для учащихся школы (5-11 классы) 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

2016-2020 

годы 

Поддержка талантливых 

детей, повышение 

учебной мотивации 

2.12. 

         

         

  

Участие в программах обмена опытом с 

другими школами района 

Заместитель 

директора 

по УВР.., 

кл.руководи

тели 

2016-2020 

годы 

Обмен опытом со 

школами района 
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2.13. 

         

          

 

Повышение числа учащихся, 

занимающихся в кружках духовно-

эстетического цикла, эколого-

краеведческого и патриотического 

направления 

Заместитель 

директора 

по УВР., 

руководител

и кружков 

2016-2020 

годы 

Поддержка талантливых 

детей, привлечение к 

народно-прикладному 

творчеству, воспитание 

любви к родному краю 

Ожидаемые результаты: 

- создание условий для оптимального развития одаренных детей; 

- рост количества учащихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня; 

- рост количества учащихся, занимающихся научно-практической и проектной деятельностью; 

- повышение ИКТ-компетентности учащихся 

 

Показатели 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020 г. 

Количество детей, занимающихся в 

кружках, секциях, объединениях 

школы (в %) 

55 65 75 85 95 

Количество детей участвующих в 

конкурсах, олимпиадах (в %) 

5 10 25 35 40 

Количество победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов (в %) 

2 5 10 12 15 

      
 

III. Совершенствование мастерства педагогических кадров 

Педагогический коллектив школы представлен 20 педагогическими и руководящими работниками 

35% из которых имеют высшую и первую квалификационные категории. Педагогический корпус 

постоянно совершенствует своё мастерство, участвуя в конкурсах, в работе районных методических 

объединениях, проходя обучение на дистанционных, заочных и очных курсах повышения 

квалификации.  

Цель: повышение уровня квалификации и мастерства педагогов. 

3.1. (з). Задачи:  
1. Привлекать молодых специалистов; 

2. Повышать уровень квалификации педагогических работников 

3. Повышать уровень мастерства педагогических работников 

4. Рекомендовать специальную подготовку управленческих кадров 

3.1.     Повышение квалификации 

административного и педагогического 

персонала школы  (по новой региональной 

системе повышения квалификации) 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

2016-2020 

учебный год 

К 2020 году 100% 

административного и 

педагогического 

 персонала пройдут 

курсы повышения 

квалификации по новой 

(региональной) модели 

повышения 

квалификации 
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3.2.     Переподготовка административного 

персонала  школы  по программе 

«Менеджмент организации» 

Заместитель 

директора 

по УВР 

2016-2020 

учебный год 

К 2020 году все 

административные 

сотрудники школы  

должны пройти 

переподготовку по 

направлению: 

«Менеджмент 

организации» 

3.3.     Аттестация педагогических и 

управленческих кадров 

Директор. 2016-2020 

учебный год 

К 2020 году весь 

административный и 

педагогический персонал 

школы пройдут 

аттестацию в новой 

форме 

3.4.     Создание и поддержка работы сайта 

информационной и научно-методической 

поддержки учителей школы  

Директор,  2016-2020 

учебный год 

Осуществление 

информационной и 

научно-методической 

поддержки учителей 

школы. Стремление 

работы сайта в режиме 

ПОРТФОЛИО 

МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ШКОЛЫ 

3.5.     Участие учителей в конкурсах 

профессионального мастерства, ПНПО 

«Образование», дистанционных конкурсах 

и т.д. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

2016-2020 

учебный год 

Обобщение 

педагогического опыта 

3.6.     Привлечение к сотрудничеству 

преподавателей средних и высших 

учебных заведений для просветительской,  

профориентационной работы и 

дистанционного обучения 

старшеклассников 

Заместитель 

директора 

по УВР  

2016-2020 

учебный год 

Обеспечение 

преемственности 

ШКОЛА–ССУЗ- ВУЗ.  

3.7.     Проведение ежегодного мониторинга 

качества образовательных услуг  (с 

привлечением общественности) 

Заместитель 

директора 

по УВР 

2016-2020 

учебный год 

Привлечение 

общественности к оценке 

результатов деятельности 

школы 

3.8.     Работа по созданию электронного 

портфолио учителя 

Директор  2016-2020 

учебный год 

Стремление к открытости 

образования. К 2020 году 

многие  учителя школы  

будут иметь собственное 

электронное портфолио 

(сайт, презентация, блог 
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и т.д.) 

3.9.     

           

     

Материальное стимулирование лучших 

учителей школы  

Заместитель 

директора 

по УВР 

идиректор 

2016-2020 

учебный год 

Стимулирование 

деятельности 

3.10. 

 

Разработка программы оздоровления 

сотрудников школы 

Директор  ежегодно Пропаганда ЗОЖ, 

укрепление здоровья 

 

Ожидаемые результаты: 
- сохранение и увеличение доли педагогов с высшей и первой квалификационной категорией, при  

  прохождении  аттестации в новой форме; 

- увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к педагогической деятельности; 

- совершенствование профессиональной компетентности  педагогов школы; 

- повышение ИКТ-компетентности педагогов школы 

Показатели 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020 г. 

Количество педагогов, активно 

использующих интерактивные методы 

обучения(в %) 

25 30 35 40 50 

Количество педагогов использующих 

информационные технологии в своей 

работе (в %) 

40 45 55 65 75 

Количество педагогов 

ознакомившихся с новыми 

образовательными стандартами (в %) 

100 100 100 100 100 

Количество педагогов прошедших 

повышение квалификации (не реже 1 

раза в 3 года) 

90 100 100 100 100 

Количество педагогов прошедших 

аттестацию по новой форме 

30 45 65 85 100 

Количество педагогов прошедших 

курсы по ОВЗ 

10 20 40 60 85 

 

 

IV. Изменение и укрепление  школьной инфраструктуры 

 В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается, что облик 

современной школы, как по форме, так и по содержанию должен измениться в ближайшем будущем. 
Школа должна стать центром не только обязательного образования, но и центром занятий творчеством, 
спортом и другими видами досуговой деятельности. В связи с этим должна качественно измениться 
школьная инфраструктура. К тому же с 2011 года были введены  новые образовательные стандарты. 
Новый стандарт предусматривает внеаудиторную занятость - кружки, спортивные секции, различного рода 
творческие занятия. 
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Цель: приведение инфраструктуры школы в соответствие с нормами СанПиН для реализации 

образовательной программы  в полном объёме 

 

 

4.1. Задачи:  
создать комфортные условия  работы для всех участников образовательного процесса; 

- выставлять на школьном сайте информацию для учащихся и родителей с целью оказания помощи в 

учебно-воспитательном процессе; 

  - продолжить работу с родителями учащихся школы, Управляющим  Советом школы с целью 

координации и помощи в работе общешкольного и классных родительских комитетов и в решении 

задач, стоящих перед школой; 

- привлекать общественные организации для оказания спонсорской помощи. 

 

4.1.  Переоформление школы и 

школьного музея в свете 

современных требований. 

Директор, завхоз  

2017 

Эстетичность помещений 

  

4.2.   

  

Приведение в соответствие 

требований РосПотребНадзара по 

безопасному режиму работы школы: 

- электрохозяйство; 

- энергосбережение и 

теплосбережение 

Директор, завхоз 2016- 2020 

 

 

Безопасность 

жизнеобеспечения  

4.3.     Полное переоборудование учебных 

кабинетов на современном уровне 

директор 2016- 2020 

 

Безопасность 

школьников, реализация 

ОП в полном объёме 

4.4.     Обновление парка компьютерной и 

мультимедийной техники, 

увеличение скорости интернета 

директор. 2016- 2020 

 

Приобретение ноутбуков, 

компьютеров, мульти-

медийных проекторов, 

интерактивных досок 

4.5.     Обновление библиотечных фондов 

школы 

Директор, 

библиотекарь. 

ежегодно Обновление библио-

течных фондов в рамках 

внедрения новых образо-

вательных стандартов 

4.6. Организация рабочего места учителя 

(АРМ учителя) в свете современных 

требований 

директор. 2016- 2020 

 

Интенсификация 

процесса инфор-

матизации школы  

4.7. Ремонт подвала для хранения 

овощей 

завхоз 2017 Сохранность овощей в 

зимний период времени. 

4.8. Строительство парника для 

выращивания рассады 

Директор, завхоз 2016 Увеличение срока 

выращивания рассады, 
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получение стабильного 

урожая. 

4.9. Реструктуризация пришкольно-

опытного участка. Приобретение 

земли, удобрений.  

Директор, учитель 

технологии 

2016, 

ежегодно 

Проведение опытничес-

кой и исследовательской 

работ, проектная дея-

тельность с практической 

направленностью 

4.10. Оформление школьного двора Директор, завхоз, 

заместитель 

директора по УВР. 

2016-17 Эстетическое 

оформление школьного 

двора 

4.11. Ремонт спортзала – защита окон, 

покраска потолка, утепление.  

завхоз 2016 Безопасность учащихся,  

4.12. Дооборудование мастерских 

согласно требованиям СанПиН 

Директор, завхоз 2016 - 

2020 

Реализация 

Образовательной 

программы 

4.13. Ремонт швейных машинок и 

оборудования для выполнение 

программы по технологии  

директор 2017 Реализация 

Образовательной 

программы 

4.14. Создание зон отдыха для учащихся Завхоз, и 2018 Создание зон отдыха, 

здоровьесбережение, 

организация внеурочной 

деятельности 

4.15. Провести мероприятия по 

сохранению тепла в школе: 

утепление дверей, окон во всей 

школе (теплосбережение) 

Директор, завхоз. 2017 Безопасность, 

сохранение тепла в 

здании, экономия затрат 

на содержание здания 

4.16. Приобретение тюль для коридора  Директор, завхоз 2018 Эстетичность 

4.18. Приведение всех стендов в школе в 

соответствие. 

Директор, 

заместители, завхоз. 

2017-18 Безопасность ОУ 

 

 

4.19. Провести реконструкцию 

помещения музея для учащихся 1 

класса. 

Директор, завхоз. 2016 Условия для 

первоклашек. 

 

4.20. Ремонт, реконструкция  теплого 

туалета для учащихся 1 класса 

Директор, завхоз. 2016 Условия для 

первоклашек. 

 

4.21. Приобретение и установка моечных 

ванн в столовую. 

Завхоз. 2016-17 Требование СанПиНа, 

эстетика 

4.22. Провести капитальный ремонт 

кровли. 

Директор, завхоз 2016-2017 Безопасность ОУ, 

сохранность здания 
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4.23. Провести капитальный ремонт 

системы водоснабжения, отопления 

завхоз 2018 Экономия содержания 

здания 

4.24. Дооборудовать кабинет химии 

вытяжкой, подводом и сливом воды 

к каждому рабочему месту 

директор 2017 Безопасность 

школьников, выполнение 

ОП 

4.25. Укомплектовать рабочие места 

школьников  в учебных кабинетах 

согласно  требованиям СанПиН 

директор 2018 Здоровьесбережение 

4.26. Укомплектовать учебные кабинеты 

современным оборудованием 

директор 2019 Здоровьесбережение, 

выполнение ОП 

4.27. Утепление угловых кабинетов завхоз ежегодно Здоровьесбережение 

4.28. Ревизия и обновление сантехники завхоз. ежегодно Функционирование и 

экономия содержания 

здания  

4.29. Приобретение спортивных 

тренажёров 

завхоз. 2018 Повышение уровня 

физического развития 

4.30. Содержание и обслуживание 

компьютерной и множительной 

техники 

директор постоянно Нормальное 

функционирование 

учебного процесса 

4.31  Приобретение закрытого 

контейнера для хранения отходов 

Директор, завхоз 2017 год Требование СанПиН а 

Ожидаемые результаты: 
- развитие материально- технической базы школы,  повышение уровня обеспечения современным 

учебным оборудованием; 

- образование и включение в школьную инфраструктуру новых составляющих; 

- создание единой образовательной информационной среды; 

- расширение области взаимодействия школы с другими организациями; 

- расширение возможностей организации внеклассной работы, дополнительного образования; 

- выполнение ОП в полном объёме. 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Дети проводят в школе значительную часть дня, и потому сохранение, укрепление их физического, 

психического здоровья - дело не только семьи, но и школы. Здоровье человека - важный показатель 

его личного успеха. Поэтому следует  содействовать гармоничному развитию детей с учетом их 

индивидуальных особенностей и способностей. Вырабатывать умения использовать физические 

упражнения, гигиенические факторы для укрепления здоровья всех участников образовательного 

процесса. Содействовать воспитанию привычки к здоровому образу жизни. 

Цель: создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающих 

 

5.1.  Задачи:  
 активизировать  работу школы на основе программы «Безопасная школа», социального проекта «В 

здоровом теле - здоровый дух» по сохранению здоровья детей и по пропаганде здорового образа 

жизни через систему спортивных мероприятий, классных часов с привлечением медработников. 

 - организовать «группы здоровья» для учащихся на базе школьного спортивного зала с лечебной 
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целью; 

- создать условия для улучшения качества питания школьников; 

 

5.1.     Работа школы в рамках школьной 

программы «В здоровом теле – 

здоровый дух» 2016-2020  

Заместитель 

директора по УВР и 

мед. работник. 

 

(по плану 

школы) 

Пропаганда здоровья и 

здорового образа жизни в 

школе, семье, обществе 

5.2.     Внедрение в учебный процесс 

современных здоровьесберегающих 

технологий: проведение семинаров, 

ЭК, проектная деятельность, 

школьные конференции 

Заместитель 

директора по ВР мед. 

работник  

2016-2020 

 

Повышение роли 

здоровьесберегающих 

технологий, обучение без 

перегрузок 

5.3.     Увеличение числа учащихся, 

получающих качественное горячее 

питание (стремление к 100 % охвату 

учащихся горячим питанием);  

Заместитель 

директора по УВР и 

социальный педагог. 

2016-

20120 

учебный 

год 

 

К 2020 году 100 % 

обучающихся должны 

быть охвачены 

качественным, 

бесплатным,  горячим 

питанием. 

 Профилактические 

мероприятия. 

5.4.     Развитие семейного спорта через 

работу спортивного клуба 

«Надежда» 

Учитель 

физкультуры., 

кл.руководители, 

Постоян-

но 

Развитие спорта, привле-

чение общественности, 

родителей 

5.5.     Участие учащихся в ежегодных 

медицинских осмотрах, 

мониторингах. Проведение 

диспансеризаций.  

Мед. работники ежегодно 

 

Результаты 

медицинских 

мониторингов (для 

эффективности 

планирования работы 

школы  по 

здоровьесбережению) 

5.6.     Проведение конкурса  классных 

руководителей, внедряющих 

здоровьесберегающие технологии в 

классе. 

Заместитель 

директора по  УВР, 

классные 

руководители 

2016-2020 

 годы 

 

 

Повышение роли 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном 

процессе, материальное 

стимулирование лучших 

классных руководи-

телей, занимающихся 

сохранением и укреп-

лениием здоровья 

обучающихся 

5.7.     Участие школьников в спортивных 

мероприятиях и конкурсах 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя физкультуры 

По 

планам 

УО, 

школы 

Укрепление здоровья 

обучающихся 
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5.8. 

 

Организация санитарно-просвети-

тельской работы по профилактике 

заболеваний, наркомании, 

токсикомании, антиалкогольная и 

антиникотиновая пропаганда 

Заместитель 

директора по УВР и 

социальный педагог, 

кл.руководители 

постоянно Пропаганда ЗОЖ 

5.8. Оздоровление школьников через 

организацию работы ЛДП, 

стационарных лагерей 

Заместитель 

директора по УВР и 

ВР, руководитель 

ЛДП 

ежегодно Оздоровление, занятость 

в летний период 

5.9. Участие в многодневных походах, 

туристических слётах, лыжных 

пробегах. 

Учитель 

физкультуры., 

кл.руководители 

ежегодно Оздоровление и развитие 

спорта 

5.10. Построить на территории поселения 

ледовую и дворовые площадки 

Заместитель 

директора по УВР  

ежегодно Развитие спорта, 

привлечение 

общественности 

Ожидаемые результаты: 
- создание здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих укрепление здоровья учащихся; 

- сохранение показателей состояния здоровья школьников и педагогов; 

-  достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни; 

- увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную спортивную деятельность; 

- заинтересованность родителей вопросами формирования ЗОЖ; 

- сокращение количества курильщиков. 

VI. Совершенствование системы  сотрудничества  школы с внешней средой 

Школа имеет опыт партнерства. Партнерами школы в основном являются учреждения культуры, 

родители, социальная сфера. Вместе с тем необходимо развитие отношений с образовательными 

учреждениями среднего и дополнительного образования, региональными ВУЗами, организация 

профориентационной работы совместно с предприятиями поселка и района, установление 

постоянного и долговременного сотрудничества.  

 

 

6.1. Партнерство 

Цель проекта. Расширение  отношений на разных уровнях и создание имиджа школы как 

полноправного, надежного, интересного социального партнера.  

Задачи: 

  1. Вовлечение партнеров в процесс принятия решений; 

  2. Организация совместной деятельности; 

  3. Привлечение ресурсов для совместных проектов; 

  4.  Расширение партнерских отношений на местном, региональном, российском уровнях. 

                                                    

6.1. 1. Совершенствование работы 

Управляющего совета 
директор ежегодно Совместный анализ и 

планирование 

деятельности на год. 

6.1.2. Совместная разработка и 

организация мероприятий силами 
директор В течение 

всего периода 
Готовые мероприятия. 
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различных социальных групп.   

6.1.3. Вовлечение партнеров в работу. Директор, 

заместитель по 

УВР 

ежегодно Общие достижения 

результатов конкретных 

проектов. 

6.1.4. Привлечение общественных 

организаций, учреждений 

дополнительного образования в 

совместные проекты по разным 

направлениям воспитательной 

работы. 

Директор, 

заместитель по 

УВР 

ежегодно Совместные 

реализованные проекты, 

детские объединения. 

6.1.5. Организация участия сообщества в 

решении проблем школы.  
Директор, 

заместитель по 

УВР 

ежегодно Посильное участие 

сообщества в проблемах 

школы 

6.2. Участие родителей 

Цель: Организация тесного сотрудничества с родителями, устранение барьеров для 

участия родителей в деятельности школы.  

Задачи: 

1. Организация регулярного двухстороннего обмена информацией между 

родителями и школой.  

2. Повышение роли родителей в обучении детей, поддержка в воспитании. 

3. Вовлечение родителей в принятие решений.  

6.2.1. Информирование родителей об 

учебных планах, школьных 

событиях, достижениях и 

программах дополнительного 

образования.  

Васильева С.И. Ежегодно Публичность и 

открытость деятельности 

ОУ 

6.2.2. Создание площадок для 

обсуждения идей и проблем между 

родителями и педагогами   

Директор. В течение 

всего периода 
Публичность и 

открытость деятельности 

ОУ 

6.2.3. Проведение опросов и 

анкетирования.  
Директор, 

заместитель по 

УВР 

В течение 

всего периода 
Удовлетворение 

социального заказа 

общества 

6.2.4. Разработка путеводителей по 

учебному плану. 
Директор, 

заместитель по 

УВР 

В течение 

всего периода 
Родители осведомлены о 

графике и темах 

самостоятельных работ.  

6.2.5. Информирование о ресурсах и 

услугах по опросам воспитания. 

Привлечение родителей для 

работы в конкурсных жюри. 

Директор, 

заместитель по 

УВР 

В течение 

всего периода 
Родители знают о 

предлагаемых услугах. 

Родители оценивают 

работы педагогов и 

учеников.  



47 

 

6.2.6. Включение родителей в состав 

групп при стратегическом 

планировании деятельности 

школы.  

Директор, 

заместитель по 

УВР 

В течение 

всего периода 
Решение о планировании 

и реализации новых 

планов обсуждаются с 

родителями.  

6.2.7 Обучение и информирование 

родителей по темам принимаемых 

решений. 

Директор, 

заместитель по 

УВР 

В течение 

всего периода 
Родители включены в 

принятие решений.  

6.3. Развитие опыта ученического самоуправления 

6.3.1. Организация работы совета 

старшеклассников 
заместитель по ВР 2016-2020 уч.г 

Привлечение  

ученического коллектива 

к организационно-

управленческой 

деятельности ОУ 

6.3.2. Совершенствование работы органа 

школьного детского 

самоуправления . 

заместитель по ВР В течение 

всего периода 

6.3.3. Участие активов классов в 

проведении проверок по 

выполнению правил внутреннего 

распорядка школы, организация 

дежурства по школе  

заместитель по 

УВР., 

кл.руководители. 

В течение 

всего периода 

6.3.4. Совершенствование коллективно-

организаторской деятельности 

ученического актива через 

традиционные  школьные 

мероприятия  

заместитель по 

УВР., 

кл.руководители. 

В течение 

всего периода 

6.3.5.  Возрождение престижности 

занятий общественно-полезным 

трудом, тимуровской команды 

заместитель по 

УВР. 

В течение 

всего периода 
Воспитание 

трудолюбивого 

гражданина РФ. 

Ожидаемые результаты: 
- повышение конкурентоспособности школы в районном образовательном пространстве; 

- реализованные социальные проекты, инициативы органов ученического самоуправления; 

- наличие стендов, биллютеней; 

-активность родителей в жизни школы; 

-владение родителями информацией по обсуждаемым темам; 

-пользование родителей услугами школы. 

-консультативные услуги ВУЗов; 
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7.Риски, возникающие при реализации программы развития 
 

Риски 

 

Способы 

предотвращения 

 

Неприятие инноваций частью  

педагогического коллектива, недостаточный  

уровень методической компетенции педагогов 

 

Практико – ориентированные семинары,  

индивидуальный подход в работе с кадрами 

  

Нехватка педагогических кадров 

 

Сотрудничество с ВУЗами  

 

Нежелание некоторых родителей  

устанавливать тесные контакты со школой  

 

Привлечение родителей к проведению  

массовых мероприятий, проведение Дня  

открытых дверей, родительских  

конференций, индивидуальная работа с  

семьями 

 

Снижение уровня финансирования ОУ,  

из–за оттока учащихся 

 

Поиск новых социальных партнѐров 

 

Снижение уровня поддержки социальными  

партнѐрами 

 

Поиск спонсоров 
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Приложение 1 
 

Сводная таблица задач и целевых показателей  

Программы перспективного развития   
МКОУ «Костинская СОШ» 

на 2015 - 2020 г. 

 

 Разделы, задачи, целевые показатели, ед. изм. 
Значения целевых показателей по годам 

№ Задачи Показатели 

 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Переход на новые образовательные стандарты 

1.(з). Обеспечить учащихся основного общего образования УМК по ФГОС ООО 

1.1.(п) Доля учащихся второй ступени, перешедших на обучение по ФГОС ООО в 

штатном режиме  и обеспечение УМК за счёт библиотечного фонда школы, % 

36% 64% 86% 90% 100% 

       

2.(з) Повысить квалификацию учителей  учителей, работающих в 5 классах по вопросам ФГОС ООО 

2.1.(п) Доля учителей, прошедших курсовую переподготовку по внедрению ФГОС  50% 60% 70% 80% 100% 

3.(з) Привести школьную систему оценки качества образования в соответствие с требованиями нового ФГОС ООО  

3.1.(п) Доля учащихся среднего звена, основной школы, прошедших входную 

диагностику уровня сформированности компетентности, % 

36% 64% 86% 90% 100% 

4.(з) Предусмотреть увеличение среднего количества часов внеаудиторной занятости на одного обучающегося. 

4.1.(п) Доля  часов в неделю внеаудиторной занятости на одного обучающегося за счет 

бюджетного финансирования 

60% 70% 70% 70% 70% 



2 

 

5.(з) Организовать переподготовку педагогических и руководящих кадров для реализации ФГОС общего образования 

5.1.(п) Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по новым ФГОС 

40% 35% 35% 40% 80% 

II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

1.(з). Создать условия для выявления, поддержки и развития способных и высокомотивированных к обучению детей школы, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями 

1.1.(п) Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в очно-заочных и 

заочных (дистанционных) школах 

3% 6% 10% 12% 15% 

2.(з) Создать механизм взаимодействия педагогов в работе со способными и высокомотивированными к обучению детьми на разных 

ступенях обучения. Расширение спектра предоставляемых образовательных услуг 

2.1.(п) Удельный вес численности детей школьного возраста, имеющих возможность 

по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного 

образования ( не менее 3 доступных предложений из разных сфер деятельности) 

10% 20% 35% 50% 70% 

III. Совершенствование учительского корпуса 

1.(з). Повышать уровень квалификации педагогических работников 

1.1.(п) Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационную категорию, подтверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности учителей, % 

0% 25% 

 

35% 

 

45% 

 

70% 

 

1.2.(п) Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и 

высшую квалификационную категорию, подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности учителей 

0 0 

 

0 

 

4 

 

4 

 

1.3.(п) Доля  педагогов, прошедших обучение по различным моделям повышения 

квалификации и имевших возможность выбора программ обучения. 

20% 30% 45% 60% 80% 

2.(з) Переподготовка административного персонала  школы  по программе «Менеджмент организации» 

2.1.(п) Доля административного аппарата, прошедших переподготовку по программе 

«Менеджмент образования» 

0 0 1 1 0 

       

IV. Изменение школьной инфраструктуры 
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1.(з). Создание современной образовательной среды 

1.1.(п) Доля  обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных 

условий обучения (от общей численности обучающихся по основным 

программам общего образования), в том числе:  

45% 65% 75% 85% 100% 

предоставлены от 61% до 80% условий 33% 35% 37% 40% 45% 

предоставлены от 81% до 80% условий 51% 50% 52% 52% 55% 

1.2.(п) 

ПР 

Приведение в соответствие требований РосПотребНадзара по безопасному 

режиму работы школы: 

     

электрохозяйство; 0 35% 45% 75% 100% 

энергосбережение и теплосбережение 20% 30% 50% 70% !00% 

ограждение школы    100%  

2.(з) Развитие информационного образовательного пространства. Оснащение мультимедийной техникой и подключение к сети интернет 

каждого рабочего места учителя (АРМ учителя) 

2.1.(п) Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными 

медиатеками, библиотеками. 

50% 60% 70% 85% 100% 

2.2.(п) Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться оборудованием 

для проведения технических, исследовательских и иных творческих проектов 

8,2% 11,5% 13,2% 15% 18,2% 

2.3.(п) Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться Интернетом 33% 29% 38% 42% 43% 

3.(з) Создание условия для получения качественного общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами школьного возраста 

3.1.(п) Доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

которым созданы условия для получения качественного общего образования, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в 

общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов школьного возраста. 

30% 45% 60% 70% 100% 

4.(з) Обеспечить учащихся качественным горячим питанием 

4.1.(п) Доля учащихся, которые обеспечены горячими завтраками 100% 100% 100% 100% 100% 

V. Сохранение здоровья школьников 

1.(з) Активизировать  работу школы на основе программы «Безопасная школа», 

социального проекта «В здоровом теле - здоровый дух» по сохранению 

здоровья детей и по пропаганде здорового образа жизни через систему 

спортивных мероприятий, классных часов с привлечением медработников. 

Организовать «группы здоровья» для учащихся на базе школьного спортивного 

100% 100% 100% 100% 100% 
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зала с лечебной целью; 

1.1.(п) Доля  учащихся,в индивидуальном образовательном плане которых 

предусмотрено более 3-х часов занятий физкультурой в неделю  

42% 48% 55% 62% 70% 

1.2.(п) Доля учащихся, относящихся к 1-й и 2-й группам здоровья 35% 38% 45% 56% 70% 

1.3.(п) Наличие лицензированного медицинского кабинета Нет Нет Нет Нет нет 

2.(з) Обеспечить учащихся качественным горячим питанием 

2.1.(п) Доля учащихся, которые обеспечены горячими завтраками 100% 100% 100% 100% 100% 

3.(з) Провести полное оснащение спортивного зала согласно современным 

требованиям 

     

3.1.(п) Доля спортивного оборудования в школьном спортзале и площадке 30% 50% 65% 80% 100% 

 6. Развитие самостоятельности школ 

 Продолжать переход на новую систему 

оплаты труда, ориентированную на 

результат 

 Переход осуществлен в 2020г. 

 Предоставление общественности 

публичного отчета 

 ежегодно 

 Обеспечение деятельности Управляющего 

Совета школы 

 постоянно 

 Расширение партнерских связей и рамок 

поселкового и районного  сотрудничества 

 постоянно 
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Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов образовательного 

процесса и школе в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы 

школы на предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства школы с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно- 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета школы 

по реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также инфляционных 

процессов.  

- Систематическая по работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

субъектов  

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц в 

процессы принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного 

пространства школы в образовательный 

процесс. 

- Разъяснительная работа руководства школы 

по законодательному разграничению 

полномочий и ответственности, четкая 

управленческая деятельность в рамках ФЗ-273 

(статьи 6-9, 28).  
 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных 

программ и образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с другими 

субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью  
 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ и 

мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего 

образования.  

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех компонентов 

Программы.  

- Включение механизма дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет развития 

партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения возможностей 

развития ресурсной базы.  
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