Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Балаково Саратовской области

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Балаково Саратовской области
на 2016- 2020 годы

Разработчик программы:
Седова Оксана Валерьевна,
кандидат на замещение вакантной должности
руководителя МАОУ СОШ № 13

г. Балаково 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

1.

Введение в программу развития

3

2.

Паспорт Программы развития школы

5

3. Информационно-аналитические данные об образовательном учреждении,
материально-техническое оснащение
10
4. Конкурентные преимущества школы

30

5. Формирование концепции Программы развития школы

35

7. План действий по реализации Программы развития школы

39

8. Ожидаемые результаты реализации программы

45

10. Ресурсное обеспечение выполнения программы

47

2

Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы
возможно лишь при условии программно-целевого управления ее развитием. Настоящий
документ представляет собой Программу развития Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» г.
Балаково Саратовской области на 2016-2020 годы. Программа определяет стратегию
приоритетного развития системы образования школы и механизмы ее реализации.
Программа развития МАОУ СОШ № 13 г. Балаково разработана в соответствии с
содержанием документов, определяющих стратегию развития образования России:
Конституции Российской Федерации; Федеральным Законом от 29 декабря 2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Национальной образовательной
инициативой «Наша новая школа», утвержденной Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр271, Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 2025 года
направлена на обеспечение доступности качественного и конкурентоспособного на
рынке образовательных услуг образования в рамках эффективно работающего
образовательного учреждения.
Настоящая Программа развития школы (2016-2020) продолжает основные идеи
предыдущей Программы(2012-2016) на новом этапе развития школы. В определении
цели и задач данной Программы я опиралась на Приоритетный национальный проект
«Образование», проект Национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» (2010), проект «Фундаментальное ядро содержания общего образования» (2009).
Основными направлениями Программы развития школы на 2016- 2020 годы
являются:
•
создание необходимых условий (научно-методических, организационных,
кадровых, информационных) для совершенствования образовательного пространства
школы, обеспечивающего развитие субъектов образовательного процесса в условиях
формирования личностно-профессиональных компетенций педагогов и личностноучебных компетенций обучающихся;
•
повышение эффективности воспитательной работы с целью профилактики
асоциального поведения среди несовершеннолетних и их реабилитации посредством
социально-психологической и педагогической помощи обучающимся и их социальному
окружению;
•
повышение роли институтов социального воспитания детей (семьи, школы,
учреждений дополнительного образования, социума);
•
обеспечение эффективного устойчивого развития образовательного процесса и
единой образовательной среды школы, способствующей всестороннему развитию
личности ребёнка на основе формирования ключевых компетентностей обучающихся
путём обновления содержания образования, развития практической направленности
образовательных программ в соответствие требованиям ФГОС;
•
сохранение и укрепление физического и психического здоровья
обучающихся через внедрение технологий здоровьесбережения;
•
разработку и реализацию концепции эффективного управления всеми
образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию программы
развития.
Программа развития школы предназначена для удовлетворения потребностей
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•

•

•

обучающихся - создание максимально благоприятных условий для
разностороннего развития и самообразования субъектов образовательного
процесса, для достижения нового качества образования, адекватного
современным запросам личности, общества и государства.
родителей - в получении их детьми качественного образования,
позволяющего продолжение образования в выбранной области деятельности,
сохранении здоровья, в развитии способностей ребенка, в создании
комфортной психологической ситуации в школе с учетом индивидуальных
особенностей;
социальных партнеров - в эффективной системе взаимодействия школы с
общественностью и социальными партнёрами, рост престижа и
общественной поддержки школы.

Программа развития школы определяет
• цели и задачи развития учреждения, особенности их раскрытия через содержание
образовательной деятельности и педагогические технологии, используемые для
реализации всех направлений образовательной деятельности, ожидаемые
результаты;
• этапы развития школы;
• направления развития школы;
• ресурсное обеспечение развития школы;
• подготовительный план развития школы(2016-2020);
• мониторинг развития учреждения.
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Паспорт программы
Полное наименование
программы

Программа развития муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средней общеобразовательной школы № 13» г. Балаково
Саратовской области

Назначение
Программы

Программа развития является нормативным документом, определяющим
цели и основные направления деятельности коллектива по созданию и
развитию условий, способствующих развитию образовательного
учреждения и переводу в новое качественное состояние.

Сроки реализации
программы

2016-2020гг.
первый этап: 2016-2017 гг. - разработка модели образовательного
процесса, обеспечивающего качественное образование обучающихся в
условиях внедрения ФГОС на всех ступенях образования, а также
критериев эффективности реализации данной модели.
второй этап: 2017-2019 гг. - реализация модели образовательного процесса
и оценка ее эффективности на основе выявленных критериев.
третий этап: 2019- 2020 гг. - анализ результатов внедрения модели
образовательного процесса, обеспечивающего качественное образование
обучающихся в условиях внедрения ФГОС на всех уровнях образования.
Участие в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя
МАОУ СОШ № 13 г. Балаково

Основание для
разработки
Разработчик
Программы
Исполнители
Программы
Нормативно - правовые
основы программы
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Седова Оксана Валерьевна, кандидат на замещение вакантной должности
руководителя МАОУ СОШ № 13
Администрация школы, педагогический коллектив, родительская
общественность, ученический коллектив, социальные партнеры.
1. Конституция РФ от 12.12.1993 г.
2.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
3.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271.
4. Национальная доктрина образования в РФ до 2025г.
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 (5-9 классы). Утвержден приказом Минобрнауки
России от 17 декабря 2010 г. №1897.
7.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего (полного) общего образования (10-11 классы). Утвержден
приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413
8. Приоритетный национальный проект «Образование».
9.
Постановление Правительства Саратовской области от 30.04.2013 №
219-П "Об утверждении регионального плана мероприятий ("дорожной
карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки" на 2013-2018 годы".
10. Устав и локальные акты учреждения.

Цель и задачи
программы
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Цель: разработка стратегии развития школы на 4-летний период с целью
предоставления
качественных
образовательных
услуг,
сочетая
социокультурные традиции воспитания и обучения детей и инновации в
условиях внедрения ФГОС на всех уровнях образования.
Задачи образования:
•
сформировать ключевые компетентности обучающихся в решении
информационных, коммуникативных и учебных образовательных задач;
•
совершенствовать информационно-образовательное пространство
школы, осуществить индивидуализацию образовательного процесса на
основе широкого использования средств ИКТ, через формирование
средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в
образовательном процессе;
•
определить индивидуальную
образовательную траекторию для
обучающихся по ФГОС (используя внеурочную деятельность),
организовать поддержку учебных и внеучебных образовательных
достижений школьников, их проектов и социальной практики;
•
использовать здоровьесберегающие технологии в сохранении и
укреплении физического и психического здоровья, формировать культуру
здорового образа жизни и навыки безопасного поведения учеников;
Задачи кадрового обеспечения:
разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для
обеспечения реализации основных образовательных программ и
достижения планируемых результатов общего образования в свете
требований ФГОС;
•
укомплектованность
кадрами,
соответствующими
профилю
преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к
инновационной
профессиональной
деятельности,
обладающими
необходимым уровнем методологической культуры и сформированной
готовностью к непрерывному образованию;
•
формирование
компетентностей
профессиональной,
информационной, коммуникативной, общекультурной, социальнотрудовой, компетентности в сфере личностного самоопределения;
•
создание
условий
для
взаимодействия
с
учреждениями
дополнительного
образования,
обеспечивающими
возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов;
•
обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с
введением ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение;
•
использование инновационного опыта других образовательных
учреждений, экспериментальных площадок по внедрению ФГОС;
•
проведение комплексных мониторинговых исследований результатов
педагогов, образовательного процесса и эффективности инноваций.
Задачи педагогического обеспечения:
• разработка рабочих образовательных программ по различным
предметам на основе федеральных программ, новых государственных
образовательных стандартов;
•
внедрение новых технологий, развивающих инновационное,
самостоятельное, критическое мышление;
• разработка и реализация воспитательной программы по духовнонравственному воспитанию;

• реализация программы по сохранению и укреплению духовного и
физического здоровья;
• разработка локальных актов по вопросам организации и
осуществления образовательного процесса, в свете модернизации
образования.
Задачи психологического обеспечения:
•
апробация
и
внедрение
наиболее
эффективных
психодиагностических комплексов для раннего выявления детей с
проблемами в поведении и обучении;
•
разработка творческих, индивидуальных программ развития
одаренного ребенка;
•
психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса.
Задачи материально-технического обеспечения:
•
разработка и реализация материального обеспечения программы
развития;
•
создание
необходимой
материально-технической
базы,
обеспечивающей высокое качество образования.
Задачи управления:
• разработка и реализация концепции эффективного управления всеми
образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию
программы развития;
•
организация и проведение курсов подготовки и переподготовки,
учебных семинаров, научно-практических конференций;
• совершенствование организации ученического самоуправления;
создание инфраструктуры, поддерживающей функционирование модели
непрерывного образования «школа-вуз-предприятие».

Подпрограммы
программы развития

Целевая программа «Управление качеством образования»;
Целевая программа «Проектная деятельность»;
Целевая программа «Социальное партнерство»;
Целевая программа «Воспитательная среда школы»;
Целевая программа «Информационные технологии в образования»;
Целевая программа «Здоровьесберегающие технологии»;
Целевая программа «Финансово-хозяйственная самостоятельность
образовательной организации».

Прогнозируемый
результат реализации
программы развития

В системе управления:
- в школе будет действовать обновленная система управления,
разработанная с учетом современного законодательства;
- будут созданы условия для профилактики синдрома эмоционального
выгорания педагогов;
- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет
соответствовать требованиям ФГОС и современным направлениям
развития психолого-педагогической науки и практики;
- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления
развитием школы;
- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с
расширением образовательных услуг и партнерских отношений школы.
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В обновлении инфраструктуры:
- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет
максимально возможно соответствовать требованиям СанПиНов и другим
нормативно-правовым
актам,
регламентирующим
организации
образовательного процесса;
- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования;
В совершенствовании профессионального мастерства педагогического
коллектива:
- 100 % школьников будет получать образование с использованием ИКТ;
- не менее 90 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного
дополнительного образования;
- 100 % обучающихся основной и старшей школы будет включено в
исследовательскую и проектную деятельность;
- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по
различным направлениям интеллектуального, творческого, физического
развития);
-будут созданы условия для введения норм ГТО.
В расширении партнерских отношений:
- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в
различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в
решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и
т.д.);
не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических
лиц)
будет
участниками
реализации
общеобразовательных
и
дополнительных программ школы
• субвенции Федерального бюджета;
• средства регионального бюджета;
• средства бюджета Балаковского муниципального района;
• участие в национальной инициативе «Наша новая школа»;
• участие в социальных проектах, рассчитанных на поддержку развития
образования из бюджетов всех уровней;
• привлечённые внебюджетные средства, спонсорские средства;
• средства управляющего совета учреждения;
внебюджетные ассигнования за счет предоставления дополнительных
платных образовательных услуг.
единой
образовательной
среды
школы,
Критерии эффективности • формирование
реализации программы характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов
развития школы
образовательного процесса;
• переход на электронные форм отчетности в рамках внутришкольного
документооборота;
• рост качества всех видов образовательных услуг;
• оснащение школы лабораторным оборудованием, интерактивными
досками и электронными учебниками, соответствующими современным
требованиям;
• повышение у обучающихся мотивации к учению и уровня их
обученности за счет ориентации на индивидуальные образовательные
запросы обучающихся;

Источники
финансирования
Программы

8

• рост результативности участия обучающихся в различных олимпиадах
и конкурсах на всех уровнях;
• повышение уровня профессионального мастерства учителя (в основе
лежит Положение о рейтинговой оценке деятельности учителей).
• развитие воспитательного потенциала с использованием традиций,
современного опыта и инноваций;
• эмоциональное
благополучие
обучающихся,
педагогического
коллектива, сотрудников школы;
• обеспечение здоровьесбережения обучающихся и педагогов;
• обеспечение достижения обучающимися школы высокого уровня
образованности, отвечающего требованиям ФГОС, а также требованиям
региональной, муниципальной и школьной составляющей к результатам
образования.
• создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного
процесса
имиджа
школы,
подтвержденного
результатами
социологических исследований;
• количественный рост числа обучающихся школы ввиду повышения ее
конкурентоспособности;

высокая рейтинговая оценка деятельности школы в системе образования
Балаковского муниципального района, как показатель эффективности ее
работы;
• рост доли внебюджетного финансирования школы из различных
источников,
как
показатель
роста
профессионализма
работы
педагогического
коллектива
и
повышения
инвестиционной
привлекательности школы;
• отсутствие нарушений и замечаний по качеству образования со
стороны органов власти, управления образованием и др.проверяющих
инстанций, а также от родителей и обучающихся, как показатель высокого
уровня управленческого звена школы.
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3. Информационно-аналитические данные об образовательном учреждении,
материально-техническое оснащение
Полное наименование организации в соответствии с уставом: Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№13» г. Балаково Саратовской области
Учредитель: Комитет образования администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области, 413800, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел
Социализма, д. 9б, +7 (8453) 44-06-41
Юридический, фактический адреса: 413841, Саратовская область, г. Балаково,
ул.Минская, д.59 а
Телефон, факс: 8(8453) 62-82-58
E-mail: cosh_13@mail.ru Год основания 1971.
Лицензия: Серия 64Л01 регистрационный № 1491 от 15.07.2014г., срок
действия бессрочно, направление образовательной деятельности:
общеобразовательная. Статус ОУ общеобразовательное учреждение
Устав МАОУ СОШ №13 утвержден Постановлением администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области от 23 июня 2014г. №2934.
Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение,
тип - общеобразовательное учреждение,
вид (категория) организации - средняя общеобразовательная школа
Свидетельство о государственной аккредитации №727 от 12 ноября 2014 г. (серия 64А01
№0000459).
В школе создана комфортная среда для получения обучающимися качественного
современного образования, сформирован высококвалифицированный стабильный
педагогический коллектив, решающий образовательно-воспитательные задачи.
В 2015-2016 учебном году школа работала над темой «Управление процессом
достижения нового качества образовательных услуг в период внедрения ФГОС».
Методическая тема школы «Модернизация содержания и технологий образования в
условиях внедрения ФГОС как приоритетное условие развития инновационной
культуры
учителя
и
ученика».
Задачи работы школы на 2015-2016уч. год : модернизировать управление школой,
ориентируясь на контрольную деятельность и мониторинг качества образования;
обеспечить
контроль
(оценку)освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного
стандарта;
усилить
социализирующую,
практическую
направленность воспитательного процесса; обеспечить в полном объеме интеграцию
дополнительного
и
общего
образования
для
расширения спектра качественных образовательных услуг и удовлетворения
образовательных запросов родителей и учащихся; продолжить работу над сохранением
и укреплением физического и психического здоровья обучающихся, над
формированием стремления к здоровому образу жизни.
Приоритетные
направления
деятельности
школы:
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1.Совершенствование
содержания
и
технологий
обучения.
2.Достижение
высокого
качества
образования.
3.Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.
4.Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе школы.
5.Совершенствование системы управления школой.
Общая численность обучающихся МАОУ СОШ № 13
Класс

В том числе в классах
общеобразовательных
профильных
кол-во
кол-во уч-ся
кол-во
кол-во уч-ся

Общее

Общее

1-ые

4

105

классов
4

105

2-ые

4

99

4

99

-

-

3-ые

4

97

4

97

-

-

4-ые

3

73

3

73

-

-

5-ые

4

94

4

94

-

-

6-ые

кол-во
3

кол-во
91

3

91

-

-

7-ые

4

93

4

93

-

-

8-ые

2

51

2

51

-

-

9-ые

3

73

3

73

-

-

10-ые

1

29

-

-

1

29

11-ые

2

46

-

-

2

46

34

851

31

769

3

75

Итого

классов
-

Средняя наполняемость классов:
классов учащихся
1-4 - 24,9 учащихся;
5-6 - 26,4 учащихся;
7-9 - 24,1 учащихся;
10-11 - 25 учащихся.
Таким образом, численность обучающихся по основной образовательной
программе начального общего образования составляет 374 человека, численность по
основной образовательной программе основного общего образования - 402
человека, численность по основной программе среднего общего образования - 75
человек.
ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МАОУ СОШ №13

Всего обучающихся в 1-11-ых классах на конец 2015-2016 учебного года 832 человека.
Аттестовывались 728 человек, не аттестуются 104 первоклассника. Успевают все. За
2015-2016 уч.г. выбыло 28 обучающихся, прибыло - 9.
По итогам года:
•
39 отличников (5,4%); из них 8 второклассников, 9 третьеклассников,
3 ученика 4-ых классов, 2 пятиклассника, 5 учеников 6-ых классов, 3
восьмиклассника, 3 ученика 9-ых классов, 2 обучающихся 10-го класса и 4
выпускника 11-ых классов;
•
299 успевающих на «4» и «5» (41,1%); из них 145 учеников
начальной школы, 128 обучающихся 5-9-х классов, 26 учеников 10-11-ых классов;
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47 учеников (6,5%) имеют одну тройку: из них 18 учащихся
начальных классов, 24 ученика 5-9-х классов, 5 обучающихся 10-11-ых классов.
Исходя из этих данных, уровень обученности учащихся составляет 100%, качество
знаний - 46,4%. Анализ успеваемости показал, что качественные показатели
повысились за 2015-2016 уч.г. в сравнении с 2014-2015 на 4,7% и 2013-2014 на 2,2%.
•

Успеваемость за 2015-2016 учебный год
класс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

итого

отличники

-

8

9

3

2

5

-

3

3

2

4

39

«4» и «5»
«2»

-

56
0
64

50
0
64,8

39
0
59,
2

43
0
48,9

35
0
44,9

14
0
15,
7

19
0
44,
9

17
0
27,8

9
0
37,9

17
0
45,7

299
0
46,4

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Качество
знаний (%)
Обученность
(%)

6 уч.г.
Сравнительный анализ успеваемости

Уровни
образования
1-4 классы

2013-2014
учебный
год100%

5-9 классы

2014-2015
2015-2016
учебный год учебный год

Динамика

100%

100%

стабильная

99,7%

100%

100%

стабильная

10-11 классы

100%

100%

100%

стабильная

Всего по школе

99,8%

100%

100%

стабильная

Как видно из таблицы, в школе сохраняется стабильная динамика успеваемости в
сравнении с 2013-2014 и 2014-2015 учебными годами.
Мониторинг качества знаний обучающихся по итогам года

Сравнивая показатели качества знаний за 2013-2014 и 2014 -2015 учебных годах, следует
отметить, что они снизились в 4-ых классах на 8,2% и в 6-ых классах на 15,5% в
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сравнении с 2013-2014 учебным годом, в 7-ых классах на 24,3% в сравнении с прошедшим
учебным годом. Качественные показатели в параллелях 2-ых, 3-их, 5-ых, 9-ых классов
стабильны в течение последних трех лет. В целом можно отметить рост уровня качества
знаний в параллелях 8-х, 10-ых, 11 -ых классах за последние три года.
Анализ качественных показателей в течение 2015-2016 учебном году
Параллель
классов
I четверть

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20%

16,7%

итого

11

59,4% 51,4% 45,2% 39,6% 11,9%

II четверть

50,5
%
56%

III четверть

63%

61,5% 54,9% 45,7% 41,6% 21,1% 38,8% 19,4%

IV четверть

61%

63,7% 57,7% 47,8% 44,9% 16,9% 34,7% 26,4% 37,9% 45,7%

44,9%

год

64%

64,8% 59,2% 48,9% 44,9% 15,7% 44,9% 27,8% 37,9% 45,7%

46,4%

Динамика

+

64,9% 54,2% 45,7% 41,1%

+

+

+

11%

+

-

-

38,5%

31%

37%

40,3%

-

-

44,2%

33,3% 12,5%

-

+

+

+

+

+

Как видно из таблицы, стабильная и положительная динамика качества знаний
наблюдается во всех параллелях классов и в целом по школе. Исключение составляет
параллель 7-ых классов, где в течение учебного года преобладает отрицательная
динамика.
Сложность заключается в том, что обучающиеся недостаточно прочно
осваивают материал новых учебных предметов: геометрии и физики. Это
обусловлено возрастными особенностями подросткового периода учащихся 6-8-х
классов, когда снижается уровень интеллектуальных способностей ребенка; низкой
мотивацией обучения; недобросовестным отношением к учебному труду (пропуски
без уважительной причины, невыполнение домашних заданий). Учителям,
работающим в данных классах, необходимо продумать систему методов и приёмов
по повышению мотивации учения по предмету, стимулированию интереса к
изучению предмета; активизировать индивидуальную работу со слабоуспевающими
обучающимися и с обучающимися, имеющими по одному предмету одну «3» или
«4».
Число обучающихся, закончивших 2015-2016 уч.г. на «отлично», составило
39, что выше в сравнении с 2014-2015 уч.г. на 6 и ниже, чем в 2013-2014 уч.г. на 10.
Число обучающихся, закончивших учебный год на «4» и «5» - 299, что ниже, чем за такой
же период 2013-2014 уч.г. на 8 и выше, чем в 2014-2015 уч.г. на 17 обучающихся. В
течение текущего учебного года наблюдается стабильный рост числа хорошистов.
Обучающиеся, закончившие 2015-2016 уч.г. на «4» и «5»
Класс

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

итог

«4» и «5»

56

50

39

43

35

14

19

17

9

17

299

На конец 2015-2016 уч.г. 14 обучающихся школы, имеют одну «4», что составляет
1,9% от общего количества. Данные обучающиеся составляют резерв отличников школы.
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Русский язык Математика
6

Число обучающихся

3

Ино

Физика

4

1

с одной «4»

Как видно из таблицы, наибольшее количество обучающихся, имеющих одну «4»,
по русскому и иностранному языкам. Одной из причин таких результатов можно назвать
недостаточную реализацию принципов системного-деятельностного подхода в обучении
учителями школы.
Проблемой остаётся большое количество обучающихся, имеющих одну тройку по
предмету (47).

Русский язык Математика
7

13

Ино

География Биология Химия Физика

11

1

4

2

9

Самое большее число таких обучающихся приходится на математику,
иностранный язык и физику. Больше всего обучающихся начальных классов с одной
«3» по иностранному языку (11 из 47 по школе), а в 5-11-х классах одну «3» в
четверти имеют больше всего по математике (11 из 47 по школе) и физике (9 из 47 по
школе). Учителям-предметникам и классным руководителям необходимо усилить
работу по повышению уровня учебной мотивации у данной категории обучающихся.
Мониторинг качества образования

Классы

«5»

«4» и «5»

Одна «3»

«2»

2А

4

17

0

0

80,8

100

2Б

1

18

3

0

76

100

2В

1

12

1

0

50

100

2Г

2

9

1

0

48

100

3А

5

15

2

0

76,9

100

3Б

2

13

1

0

62,5

100

3В

1

13

1

0

66,6

100

3Г

1

9

2

0

50

100

4А

3

15

1

0

75

100

4Б

0

12

3

0

54,5

100

4В

0

12

3

0

48

100

5А

2

11

1

0

52

100

5Б

0

19

2

0

70,3

100

5В

0

8

3

0

33,3

100

5Г

0

5

0

0

31,2

100

6А

3

12

0

0

51,7

100

6Б

2

12

2

0

48,2

100

6В

0

11

2

0

35,4

100

7А

0

4

2

0

16,6

100

7Б

0

7

4

0

25,9

100
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Успеваемость
Качество
(%)
знаний (%)

7В

0

2

2

0

9,1

100

7Г

0

1

2

0

6,3

100

8А

2

12

0

0

53,8

100

8Б

1

7

0

0

34,8

100

9А

2

9

0

0

39,2

100

9Б

1

5

3

0

24

100

9В

0

3

0

0

15

100

10А

2

9

2

0

36

100

11А

2

8

1

0

41,6

100

11Б

2

9

2

0

50

100

Самые высокие показатели качества знаний (более 60%) во 2А классе, во 2Б
классе, в 3А классе, в 3Б классе, в 3В классе, в 4А классе, в 5Б классе. Самое низкое
качество знаний (менее 20%) в 7А классе, в 7В классе, в 7Г классе, в 9В классе.
Итоговая аттестация 9-х и 11-х классов
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования проводилась с 26 мая по 30 июня
2016 года. К государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования были допущены обучающиеся 9
классов в количестве 72 человек, обучающиеся 11 классов в количестве - 46 человек,
которые освоили образовательную программу соответствующей ступени и имеют
положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана.
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов
Русский язык(письменно)
Класс

Кол-во

«5»

«4»

«3»

«2»

уч-ся

Соотв Выше Ниже
%
%
%

Качество Средний
балл

9А

28

3/10

12/13

13/5

0/0

50

50

0

54/82

31,8

9Б

25

1/11

12/8

12/6

0/0

32,2

64,2

3,6

52/76

32,2

9В

19

0/5

4/7

15/7

0/0

42

58

0

21/63

30,6

итого

72

4/26

28/28

40/18

0/0

41,4

57,4

1,2

42,3/73,6

31,5

41,4% соответствия годовых и экзаменационных отметок. 57,4% выпускников
получили на экзамене
языку
знаний
год/ отметку
год/ выше
год/годовой.
год/Максимальный балл по русскому
(39) - никто не набрал. 38 баллов набрали 3 обучающихся 9а класса и 2 обучающихся 9б
класса. Средний балл - 31,5 (в 2014 г -29,7, в 2015 г.-28,6).
Математика (письменно)
Класс

Кол-во

«5»

«4»

«3»

«2»

Соотв
%

Выше
%

Ниже
%

Качество

Средний
балл

11/13

14/6

0/0

46,4

53,6

0

50/81,8

19,9

10/5
экз.
4/12

8/8
экз.
15/6

0/0
52,0
экз.
0/0
36,8

48,0

0

63,2

0

25/30

37/20

0/0

54,9

0

уч-ся

9А

28

3/9

9Б

25

9В

19

2/12
экз.
0/1

итого

72

5/22

45,1

48/68
год/экз.
21/72
39,6/74

45,1% соответствия
и экзаменационных отметок,
знаний54,9%
год/
год/ годовых
год/
год/
выпускников получили на экзамене отметку выше годовой. Максимальный балл по
математике (32) - никто не набрал. Максимально высокий балл (30 б.) набрала
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20,0
15,5
18,5

Обществознани 51
еГеография
53
Физика
4
Информатика
4
Биология
19
Химия
12
Английский
1

7/2
7/7
0/0
1/1
0/0
0/1
1/1

25/25
23/13
3/1
3/1
5/9
6/5
0

19/17
23/18
1/2
0/2
14/9
3/5
0

0/7
0/1
5
0/1
0/0
0/1
0/1
0

68,6
50,9
25
50
42,1
66,6
100

5,9
5,7
0
0
36,8
16,7
0

25,5
43,4
75
50
21,1
16,7
0

86,4
71,7
75
100
94,7
91,7
100

52,9
37,7
25
50
47,3
50
100

Max балл

Средний
балл

Кач-во
знаний

Уровень
обученности

Ниже %

Выше %

Соответствие
%

«2»
год/ экз.

«3»
год/ экз.

«4»
год/ экз.

«5»
год/ экз.

Кол-во уч-ся

Предмет

ученица 9б класса. Средний балл по математике составил 18,5 (в 2014 г -14,1).
Первоначально 2 ученика не сдали экзамен, пересдачу они успешно прошли.
Результаты экзаменов по выбору учащихся

24,0
16,5
15,3
13,5
13,3
15,2
61,0

Язык

Экзамены по выбору сдавали все обучающиеся, но результаты не влияли на
годовую отметку, на получение аттестата. Анализируя результаты государственной
итоговой аттестации, можно сделать вывод, что выпускники 9-х классов успешно
сдали экзамены по информатике и ИКТ, английскому языку, подтвердив годовые
отметки по предметам: английскому языку - 100%, обществознанию - 68,6%, химии 66,6%, по географии- 50,9%, по информатике - 50%, по биологии - 42,1%, по физике
- 25%. Неудовлетворительную отметки получили: по географии -15 человек, по
обществознанию - 7 человек, по химии, биологии, физике по 1 человеку.
Динамика результатов ГИА выпускников 9-х классов
Наименование
Предмета

2013 - 2014
2014-2015
2015-2016
Число Средний % Число Средний % Число Средний %
участник. качества участник. качества участник. качества
Русский язык
93
58,9
74
68,3
72
73,6
Математика
92
15,3
74
38,5
72
74,0
Физика
9
44,4
11
36,4
4
25,0
География
37
45,9
11
72,7
53
37,7
Обществознани
37
54,0
11
54,5
51
52,9
еБиология
16
6,3
8
62,5
19
47,3
Химия
13
23,0
7
12,5
12
50,0
Информатика
8
100
12
75
4
50,0
Английский
1
100,0
язык
История
1
0
Сравнивая результаты государственной итоговой аттестации можно проследить
следующее: снизилось качество знаний по географии - на 35 %, по информатике - на
25%, по биологии - на 15,2%, по физике - на 11,4%, по обществознанию - на 1,6%. По
сравнению с прошлым годом произошло повышение качества знаний по химии - на
37,5%, по математике на 35,5%, по русскому языку на 5,3%. Высокие результаты по
русскому языку и математике связаны с тем, что в интернете были выложены ответы,
поэтому об объективности оценок говорить сложно. В результате государственной
итоговой аттестации выпускников 9 классов выдано 69 аттестатов об основном общем
образовании и 3 аттестата с отличием. Нарушений при проведении ГИА не выявлено.
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39
32
40
22
46
34
70

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов.
Русский язык (ЕГЭ)
Класс
11а
11б

ФИО учителя
Соколова О.Г.
Соколова О.Г.
Итого

Кол-во
уч-ся
24
22
46

36-58
баллов
5
4
9

Ниже
36 б.
0
0
0

59-71
баллов
13
10
23

Средний
балл
68,0
68,7
68,3

Свыше
72 б.
6
8
14

2 ученицы набрали самое большое количество баллов среди выпускников 11
классов - по 91 баллу, 2 ученицы набрали по 84 балла. Минимальное количество баллов
- 45. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена,
необходимого для поступления в ВУЗ по русскому языку - 36 баллов. Минимальное
количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы
среднего общего образования, по русскому языку составляет 24 балла. Все выпускники
успешно сдали государственный экзамен по русскому языку.
Математика - профильный уровень (ЕГЭ)
Класс
11а
11б

ФИО учителя

Кол-во

уч-ся
Семанова Н.А. 24/16
Семанова Н.А. 22/9
Итого
46/25

Ниже
27б
1
1
2

27 б.
3
1
4

28-50
баллов
9
4
13

Свыше
70б.
1
0
1

51-70
баллов
2
3
5

Средний
балл
41,2
44,7
42,5

Экзамен по математике проходил по двум уровням: базовый и профильный.
Базовый уровень выполняли все 46 выпускников, все успешно сдали экзамен.
Профильный уровень выполняли 25 выпускников. Минимальное количество баллов 27. Самое большое количество баллов среди выпускников 11 классов - 74 балла. По
результатам профильного уровня по математике 4 обучающихся набрали по 27 баллов. 2
ученицы не перешагнули минимальный порог, набрав по 23 балла.
Результаты экзаменов по выбору учащихся
Предмет

Кол-во

Обществознание
Информатика
Физика
Химия
Биология
История
Литература

участников
33
2
10
7
10
14
2

Мин.
балл
42
40
36
36
36
32
32

Ниже мин.
балла
4
0
0
1
0
3
0

Выше мин.
балла

Максимальный
балл

38
2
10
6
10
11
2

68 б.
64 б.
59 б.
79 б.
85 б.
61 б.
72 б.

По результатам единого государственного экзамена по обществознанию 4
обучающихся, по истории - 3 обучающихся, по химии - 1 обучающийся не перешагнули
минимальный порог.
Выпускников 11 классов - 46, выдано аттестатов о среднем (полном) общем
образовании - 46, в том числе 4 аттестата с отличием.
Динамика среднего балла по предметам ЕГЭ.
Из таблицы, приведенной ниже видно, что средний балл по математике в
сравнении с 2015 годом снизился на 6,5 балла, по обществознанию на 5,8 балла.
Положительная динамика наблюдается по литературе на 13,5 балла, по русскому и
информатике на 3 балла.
17

Предмет

Русский язык
Математика
Биология
Информатика и ИКТ
Обществознание
Литература
Физика
Химия
Английский
История
География

Кол-во

46
46
10
2
33
2
10
7
участнико
1
14
-

Минимальн.
кол-во
баллов
36
27
36
40
42
32
36
36
22
32
кол-во
37

Сред. балл
(школа) 2014

Сред. балл
(школа) 2015

Сред. балл
(школа) 2016

62,05
39,3
45,8
50,6
53,5
49,8
40,0
45,8
59,0
44,7
57,0

65,3
49,0
50,2
43,5
57,8
52,0
47,8
53,4
43,0
41,0
0

68,3
42,5
53,2
56,0
52,0
65,5
49,0
52,5
0
44,0
0

Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Учебно-воспитательный
процесс
в
школе
осуществляет
стабильный
педагогический коллектив. В 2015-2016 учебном году он насчитывал 50 педагогических
работников. В коллективе работают один заслуженный учитель, два отличника
просвещения, восемь педагогов, награжденных Нагрудным знаком «Почётный работник
в
образования РФ», два работника, награжденных Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ, четыре
человека - Почетной грамотой Министерства
баллов
образования Саратовской области, один - Почетной грамотой Губернатора Саратовской
области, один - Почетной грамотой Саратовского отделения «Педагогическое общество
России», четырнадцать педагогов, награжденных Почетной грамотой главы
администрации БМР, двое призеров муниципального конкурса «Учитель года».
Имеют стаж педагогической работы более 30 лет 14 человек, более 20 лет - 13 человек,
10-20 лет - 17 человек, от 5 до 10 лет - 1 человек, от 2 до 5 лет - 3 человека, менее 2 лет - 2
человека.
Моложе 25 лет 1 человек, 25 - 30 лет - 3 человека, 31 - 34 года - 3 человека, 35 лет и
старше - 43 человека. Средний возраст педагогических работников - 45 лет.
Высшее образование имеют 47 человек, из них высшее педагогическое - 45 человек,
незаконченное высшее образование у 1 человека.
В коллективе работает один молодой специалист.
Один учитель находится в отпуске по уходу за ребенком.
Из 45 педагогических работников (без учета администрации и совместителя) высшую
квалификационную категорию имеют 13 человек (29%), I категорию - 20 человека (44,5
%), прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 5 человек (11%), не
имеют квалификационной категории -7 человек (15,5%).
Таким образом, образовательный процесс полностью обеспечен педагогическими
кадрами в соответствии с потребностями, кадровый состав учреждения характеризуется
высоким уровнем образования и квалификации. В ОУ созданы необходимые условия для
обеспечения качества образования.
Наличие педагогов без квалификационной категории объясняется движением
педагогических кадров.
Повышение квалификации, педагогического мастерства и
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квалификационной категорийности кадров.
В 2015-2016 учебном году аттестация педагогических работников школы
проводилась в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (ст. 49), приказом Министерства
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность», на основании личных заявлений педагогов. В ходе
аттестации на высшую и первую квалификационные категории было подано 7
заявлений: 4 на высшую квалификационную категорию, 3 - на первую
квалификационную категорию.
Сравнительные таблицы качественного состава педагогических
работников
Учебный год

Квалификационная категория
высшая
14
12
13
11
13

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

первая
21
22
23
24
20

Вторая
10
11
7
1
0

Процентное соотношение
Учебный год

Заслуженные

Высшая

Первая

Вторая

2011-2012

учителя
1,9%

категория
26%

категория
38%

категория
18%

2012-2013

1,8%

21,8%

40%

20%

2013-2014

1,8%

23,6%

41,9%

12,7%

2014-2015

1,9%

23,4%

51,1%

2,1%

2015-2016

2%

29%

44,5%

0

Анализ сравнительных данных позволяет сделать вывод, что квалификация
педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету,
основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим
стажем работы, обладающие достаточно высоким профессиональным мастерством.
Повышение категорийности позволило повысить научную информативность в области
преподавания учебных предметов, углубить общекультурную и психологопедагогическую подготовку, повысить мотивацию учителей школы на освоение и
применение новых подходов и технологий в условиях введения ФГОС.
Важным направлением методической работы является повышение квалификации
педагогических работников. В 2015 - 2016 уч.году через различные формы
повышения квалификации (семинары, дистанционные курсы, конференции) прошли 35
педагогов.
Основными учреждениями, которыми осуществляется курсовая переподготовка
педагогических и руководящих работников являются ГАОУ ДПО «СОИРО» и МКУ
ОМЦ г. Балаково. Нецентрализованные формы повышения квалификации
используются редко.
Сравнительный анализ кадрового потенциала свидетельствует о том, что
произошло повышение числа педагогов с высшей квалификационной категорией.
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Педагоги, обученные обновленному содержанию образования и современным
методикам преподавания, активно применяли полученные теоретические знания в
своей практической деятельности, делились опытом работы на заседаниях ШМО в ходе
проведения семинаров, педагогических советов и других методических мероприятий.
На районном конкурсе на звание «Лучший городской учитель истории – 2015/ 2016 учебного года» были представлены уроки:
№ п/п

Ф.И.О. учителя

Класс

Тема урока

1

Голодова И.П.

9б

От Февраля к Октябрю

2

Голодова И. П.

9б

Культура родного края XIX века.

На межмуниципальной Панораме педагогических идей и инноваций свой опыт
работы представили:
№ п/п
ФИО учителя
Клас
Тема урока
с 7б Крестьянское восстание под предводительством
1
Затуливетер Т.Г.
Е.И. Пугачева.
На муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года - 2015» проведен
урок:
№ п/п
Ф.И.О. учителя
Класс
Тема урока

1

Удалова Н.Н.

5а МАОУ «Гимназия № 1»

Введение обыкновенных
дробей

Анализ уроков показал, что учителя владеют программным материалом и
методикой обучения различных категорий учащихся на современном уровне,
формируют у школьников навыки самостоятельной работы, создают психологически
комфортные условия, обеспечивают эффективную познавательную деятельность
учащихся в меру их способностей и склонностей, комплексно применяют различные
средства обучения.
Уроки, представленные на муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года - 2015», на районном конкурсе на звание «Лучший городской учитель
истории – 2015 / 2016 учебного года», на муниципальном Марафоне открытых уроков
и межмуниципальной Панораме педагогических идей и инноваций, заслужили
высокую оценку.
Учителя, работающие по ФГОС НОО и ФГОС ООО, в основном готовы к
инновационной профессиональной деятельности и обладают необходимым уровнем
методологической культуры, готовы постоянно развиваться в профессиональном
отношении, имеют высокую мотивацию в достижении целей новых образовательных
стандартов, используют современные, том числе и информационно-коммуникативные
технологии обучения.
Организация воспитательной работы.
Основной целью воспитательной работы школы в 2015-2016 учебном году
являлось создание условий для формирования у школьников высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, а также уважительного отношения к
прошлому, настоящему и будущему родного края и своей страны.
В формировании и развитии личности учащихся школа отводит ведущую роль
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гражданско-патриотическому воспитанию. В течение учебного года в данном
направлении проводились торжественные линейки в дни знаменательных дат, единые
уроки мужества, творческие конкурсы, выставки работ учащихся, велась
исследовательская и поисковая работа. Были организованы экскурсии в музеи боевой и
трудовой славы школ города, музей патриотического центра «Набат», посещение
спектаклей, выставок, посвященных памятным историческим датам, патриотические
акции. Школьный уголок боевой и трудовой славы является одной из форм
дополнительного
образования,
развивающей
сотворчество,
активность,
самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и
пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность. Члены
Совета уголка стали разработчиками экскурсий, исследовательских и творческих работ.
Самостоятельно разработанные учащимися экскурсии легли в основу презентации
школьного уголка в рамках проведения муниципального смотра-конкурса школьных
музеев и уголков боевой и трудовой славы. Фонд уголка пополнился новыми
экспонатами в разделе «Саратовской губернии - 80 лет». Школьный уголок боевой и
трудовой славы и краеведческий клуб «Родничок» стали площадкой поиска материалов
для написания исследовательских работ по истории родного края. Обучающиеся 9-х
классов заняли 2 место в муниципальных краеведческих чтениях, посвященных 80летию Саратовской области в номинации «Культурное наследие».
Приоритетным направлением в воспитании подрастающего поколения являлось
так же духовно-нравственное воспитание. В течение многих лет наша школа активно
сотрудничает с культурными учреждениями города: библиотеками, кинотеатрами,
ТЮЗом, музеями и выставочными залами, центром дополнительного образования,
Городским дворцом культуры. Педагогический коллектив школы старается
разнообразить досуг школьников, вовлекая их в экскурсионную работу,
исследовательскую деятельность, волонтерское движение.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях происходит на занятиях кружков художественно эстетического цикла, уроках технологии, результатом которых являются ежегодные
творческие выставки. В течение учебного года в школе проходили выставки детских
работ с участием руководителей кружков «Живой бисер, изостудии «Жар-птица». В
октябре в рамках праздника «Осень золотая» была организована выставка «Дары
природы». В марте состоялась школьная выставка «Полет фантазии». Семнадцать
учащихся стали призёрами и победителями муниципальных конкурсов детского
изобразительного искусства и художественно-прикладного творчества.
В июне учащиеся 5-х классов приняли участие в муниципальном фестивале
клубники. В феврале обучающиеся школы приняли участие в муниципальном смотреконкурсе вокального мастерства, посвящённого 71 -годовщине Великой Победы.
Вокальная группа школы заняла 2 место. В межмуниципальном фестивале детского
творчества «Формат.64», посвящённого Году кино в России, в номинации Шляпа»,
работа обучающихся школы, выполненная под руководством учителя технологии
Стрельцовой Н.Н. и учителя ИЗО Ивановой Е.В., заняла 1 место.
Формирование активной жизненной позиции, личности, способной отвечать за
свои поступки, лидерских качеств в период организации и проведении социально
значимых дел.
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В течение года в школе были проведены акции, направленные на:
• формирование бережного отношения к природе (операция «Земля - наш
общий дом», «Цветы», «Помоги птицам перезимовать», «Чистый
микрорайон);
• воспитание уважительного отношения к труду педагога (акция «Поздравь
педагога»), пожилым людям (акция «Старики рядом»);
• формирования уважения к защитникам Родины; (акция «Солдат, Победы»,
«Письмо ветерану», «Вахта памяти», участие в шествии «Бессмертный
полк»);
• воспитание нравственных чувств и этического сознания («Радужная Неделя
добра», «Дети - детям»);
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни (акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», акция «Брось
сигарету - получи конфету», «Мы против наркотиков»).
Волонтерское движение – важное направление в деятельности образовательного
учреждения. На протяжении 7 лет в школе функционируют волонтёрские отряды юных
помощников полиции «Факел» (руководитель Затуливетер Т.Г.), юных инспекторов
дорожного движения (руководитель Кулагина Л.Г.), дружина «Юные пожарные»
(руководитель Абрамова Ю.Ю.). Основные задачи отрядов - воспитание активной
жизненной позиции, получение правовых и специальных знаний, пропаганда и
формирование здорового образа жизни.
Формирование правовой культуры и культуры межнациональных отношений - еще
одно из направлений воспитательной работы в школе. Велась работа по развитию у
учащихся толерантного мышления. Большое внимание уделялось противодействию
проявлениям экстремизма, деятельности неформальных молодежных объединений
экстремистского толка (беседы «Кто такие неформалы», диспут «Быть гражданином »,
«Молодежные игры. К чему они приведут?», «Культура подростка», акция «Мир без
нацизма», «Я рисую мир!» и т.д.). Формирование правовой культуры у всех категорий
участников образовательного процесса проходит через включение обучающихся в
творческие мероприятия, организацию доверительного общения среди подростков,
предоставление альтернативы проведения свободного времени. Проведены беседы
представителями правоохранительных органов: «Грань вседозволенности. Как её
обойти?», «Закон и право», «Правовая компетентность», «Что я знаю о моих правах?»,
«Толерантен ли я?», «Неформальные объединения молодежи». Самыми интересными
стали единые классные часы по формированию правовой культуры подростка:
• «Нужно ли отстаивать свои права?»(7кл.),
• «Принять или оттолкнуть?» (6 кл.)
•
« Я имею право на жизнь!» (9кл),
•
«Законопослушный гражданин» (10 кл),
• «Мой выбор!» (11кл),
Проводились классные часы, на которых была затронута проблема толерантности
среди учащихся младшего и среднего звена: «Что такое толерантность?», «О
милосердии», «Толерантность и мы», «Право быть ребенком», «Мир без насилия».
Особое внимание в воспитательной работе уделялось физкультурнооздоровительной работе. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы
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в школе включает в себя следующие виды деятельности:
 мониторинг состояния физического развития современного поколения детей;
 пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную, досуговую,
деятельность, организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы в школе;
 расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и развитие
сети спортивных и оздоровительных секций на базе школы, внеклассную и
внеурочную деятельность;
 формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как
семейной ценности.
Состояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от условий,
в которых находятся дети (безопасность пребывания в школе, санитарно-гигиеническое
состояние помещений, освещенность и температурный режим помещений, нормальное
функционирование всех систем жизнеобеспечения). Особое внимание уделяется
санитарно - гигиеническому состоянию школы. Ежедневно проводится влажная уборка
всех помещений школы чистящими, моющими, дезинфицирующими средствами.
Постоянно проводится осмотр осветительных приборов и замена их в случае
неисправности, наблюдение за состоянием экологического комфорта в классах
(поддержание температурного режима в вентиляционных системах, проветривание
помещений и рекреаций).
В школе работают спортивные секции волейбола, баскетбола, ОФП пешеходного
туризма. По результатам мониторинга занятость учащихся в спортивных секциях
распределилась следующим образом:. 35% учащихся, занимающихся в спортивных
секциях, составляют ученики 1-4кл., 15% - учащиеся среднего звена, лишь 3%
составили учащиеся старших классов. В течение всего учебного года учащиеся
принимали активное участие во всех спортивных мероприятиях, акциях, конкурсах,
формирующих навыки здорового образа жизни. Здоровьесберегающее пространство
школы органично дополняется сетевым взаимодействием. По вопросам здорового и
безопасного образа жизни администрация и педагогический коллектив школы тесно
сотрудничает со следующими организациями: ГУЗ «СОЦМП», ГБУ СО «Балаковский
центр социальной помощи семье и детям «Семья». Огромное внимание уделяется
профилактической работе по предупреждению вредных привычек среди подростков. В
целях экологического воспитания в школе для обучающихся 5-7 классов работают
кружки «Дубок» и «Радуга» под руководством учителя биологии Саловой Т.С.
В формировании экологической культуры школьников огромную роль играют
массовые внеклассные занятия, ролевые игры на экологические темы, акции «Посади
дерево» «Сохраним зеленую планету», операция «Помоги птицам перезимовать»,
«Трудовой десант», участие в конкурсах исследовательских работ по экологии «Зеленая
планета». Пришкольный учебно-опытный участок является практической базой для
проведения уроков, лабораторией для проведения опытнической работы на уроках
биологии.
В 2015-2016 учебном году на базе школы работало 55 творческих объединений:17
в рамках ФГОС 1-4 классов, 27 в рамках ФГОС 5-8 классов, 11 для обучающихся 9-11
классов. Из них: 9 спортивных секций, 3 кружка художественно-эстетической
направленности, 3 кружка правовой направленности 1 кружок технической
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направленности, 2 кружка туристско-краеведческой направленности, 3 кружка
ориентированные на формирование экологической культуры учащихся , 27 предметных
кружков и 10 кружков общекультурной направленности. В этом учебном году
количество кружков по сравнению с прошлым годом увеличилось.
По результатам проведенного мониторинга занятости учащихся во второй
половине дня было выявлено следующее: занятость учащихся во второй половине дня
составила 97% (в прошлом году составил 93,5%). В 1-4 классах занято 44,77% , в 5-8
классах занято 46, 42%, в 9-11 - 8,81% от общего количества обучающихся. Кроме того,
учащиеся занимаются в спортивных секциях и кружках дополнительного образования
вне школы. Исходя из статистических данных, можно сделать вывод о том, что
динамика охвата учащихся кружковой работой стабильна. Больший процент занятости
наблюдается в начальной школе.
В школе на начало учебного года на внутришкольном учете состояло 53
учащихся (из них 24 опекаемых ребёнка). Из данной группы 2-е обучающихся стояло на
учёте в ПДН. На конец учебного года на учете в ПДН состоял 1 обучающийся. В
течение года педагогическим коллективом школы проводилась систематическая работа
с данной категорией детей: организованы беседы правоохранительных органов. Также
проводились индивидуальные беседы с родителями по поводу занятости учащихся во
второй половине дня и в период каникул, систематическая работа социального педагога
Стрельцовой Н.Н. с данной категорией детей, вовлечение учащихся в общешкольные
мероприятия, занятия в кружках и секциях.
Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе
единой педагогической позиции - одна из главных задач организации работы школы с
родительской общественностью. Единство деятельности семьи и школы, эффективность
и действенность работы с родителями определяется через четко организованную
систему работы по программе «Семья и школа». Работа педагогического коллектива
школы с родительской общественностью осуществляется по следующим направлениям:
• информационно - просветительское;
• организационно - деятельностное;
• творческое.
На основании программы «Педагогическое просвещение родителей» с учетом
пожеланий родителей школьный педагогический всеобуч освещал следующие вопросы:
Особенности детской и подростковой психологии. Приоритет семьи в воспитании
ребенка. Школа и семья: как помочь друг другу?
1. Культура общения подростка.
2. Воспитание нравственного идеала, духовного мира старшеклассников.
3. Правовая культура ребенка.
4. Эстетическое воспитание в семье.
5. Конфликт в подростковой среде. Роль Службы примирения в межличностных
конфликтах.
6. Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья.
7. Безопасный Интернет.
Для освещения данных вопросов на родительские всеобучи приглашались врач педиатр Русакова Л.А., специалисты центра медицинской профилактики Басова З.В.,
Везломцева М.В., инспектора по пропаганде ГИБДД Мамченко В.П., Рыбакова О.Н.,
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инспектор ПДН ЛОП на станции Балаково Рудник А.В.
В течение учебного года родители участвовали в социологических опросах,
отвечали на вопросы анкет. В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы
продолжил работу по формированию школьного ученического самоуправления и
совершенствование работы актива ученических коллективов школы. На протяжении 16
лет в школе функционирует Детская общественная организация «Легенда».
Руководителем организации является Гребенина Н.В., вожатая школы. В состав ДОО
«Легенда» входят учащиеся 1-11 кл. (общее количество учащихся - 283ч.). Целью
работы ДОО является создание условий для самореализации и саморазвития личности
обучающихся, их успешной социализации в обществе.
Систематическая воспитательная работа в различных направлениях деятельности
и сферах интересов учащихся помогает сделать учащихся школы более
конкурентоспособными и социально-адаптированными в среде своих сверстников.
Сравнительная таблица по победителям и призёрам в конкурсах различного
уровня по воспитательной работе учащихся школы за 3 года
Количество победителей и Процент от общего числа учащихся
школы
призёров
2013 - 2014
82
9, 9%
2014 - 2015
104
11,5%
2015 - 2016
107
12, 8%
Результативность участия в конкурсах в 2015-2016 учебном году
Уровень конкурса
Количество призовых мест
Международные конкурсы
3
Муниципальные конкурсы
64
Региональные конкурсы
21
Всероссийские конкурсы
19
Всего
107
Охрана и укрепление здоровья обучающихся
Вопросы обеспечения здоровья учащихся в образовательном процессе школы
входят в число наиболее приоритетных. В программе развития школы определена цель:
разработать и реализовать пути здоровьесберегающей педагогики, а также сохранение,
восстановление и укрепление здоровья детей на основе комплексного решения проблем.
В соответствии с концепцией педагогической системы школы выделены
следующие структурные блоки:
I блок - здоровьесберегающая инфраструктура ОО;
II блок - рациональная организация учебного процесса в соответствии с
требованиями СанПиНа и ФГОС НОО и ООО;
III блок - организация физкультурно-оздоровительной работы;
IV блок - профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья
учащихся;
V блок - просветительская работа с учащимися и родителями, направленная на
формирование понятий ценности здоровья и здорового образа жизни.
В школе реализуется комплекс соответствующих мероприятий по блокам:
• ежегодные медицинские осмотры, диспансеризация учащихся, проводимая
фельдшером школы совместно со специалистами детской городской поликлиники;
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• профилактическая работа, пропаганда здорового образа жизни (педагог-психолог,

медики, классные руководители);
• организация горячего питания, витаминизация блюд;
• проведение физкультурно - оздоровительных мероприятий, спортивных праздников,
дней здоровья для учащихся совместно с родителями на базе школы и с привлечением
возможностей спортивных учреждений города; организация туристических походов,
экскурсий на природу;
• проведение уроков физической культуры, как в закрытом помещении, так и на
открытом воздухе;
• лектории для родителей по вопросам здорового образа жизни, вопросам воспитания и
развития детей;
• соблюдение гигиенического режима: проветривание, тепловой режим, влажная
уборка;
• систематическая работа по озеленению школы.
Здоровье обучающихся во многом зависит от условий, созданных для детей в
школе. Здание школы типовое на 630 учебных мест. В учреждении имеется 37 учебных
кабинетов, 2 мастерских, 2 спортивных зала, актовый зал, библиотека с читальным
залом, лицензированные медицинские и стоматологические кабинеты, столовая, малая
спортивная площадка, стадион, баскетбольная и волейбольная площадки.
Для планирования и осуществления здоровьесберегающей деятельности в
школе работает психолого-медико-педагогическая служба. Психолог, социальный
педагог и медики работают над созданием положительного социальнопсихологического климата в школе. В результате этой работы в школе создан банк
данных о школьниках, на каждого ребенка заведены психологические карты, в
которых отражены особенности каждого ученика. Направление медицинской
деятельности в МАОУ СОШ №13 предусматривает контроль за состоянием здоровья,
физическим развитием детей; осуществляется он при первичном обследовании, а в
дальнейшем при ежегодных осмотрах учащихся врачами специалистами.
Медицинский мониторинг включает в себя отслеживание такого параметра, как
уровень здоровья и здорового образа жизни по следующим показателям:
• динамика распределения учащихся для занятий физической культурой по
состоянию здоровья;
•
уровень и структура общей и острой заболеваемости;
• количество детей с хроническими заболеваниями;
• число детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях.
Одним из факторов риска здоровья в школе являются временные или стойкие
нарушения здоровья учащихся. Чтобы их выявить в школе проводится лечебнопрофилактическая работа. Основные сведения о состоянии здоровья учащихся
получают в результате массовых медицинских осмотров, которые проводятся
ежегодно. На основании приказа МЗ «О порядке прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том чисел при поступлении в образовательные учреждения
и в период обучения в них», проводятся углубленные медицинские осмотры детей
декретированных возрастов при участии школьного врача-педиатра и школьного
фельдшера.
После медицинского осмотра, детям с вновь выявленной патологией или без
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динамики в состоянии здоровья назначают дополнительное углубленное
обследование на базе детской поликлиники, для уточнения диагноза или для
прохождения необходимого лечения. При взятии на диспансерный учет
осуществляется контроль за своевременной диспансеризацией.
О результатах медицинских осмотров учащихся регулярно информируют
администрацию школы, родителей (законных представителей) и педагогический
коллектив.
Распределение по группам здоровья
2013

I группа
II группа
III группа
IV группа

2014

2015

чел.

%

чел.

%

чел.

%

117
536
109
5

14.2
64.8
11.0
0,4

112
617
104
6

12,0
73,2
12,3
0,5

127
553
148
8

15,5
63,2
13,4
0,9

Как видно из таблицы, дети с I и II группой здоровья остаются практически на
одном уровне. Незначительно увеличилось количество обучающихся, имеющих III
группу здоровья.
С целью сохранения здоровья обучающихся проходит лечебнопрофилактическое обслуживание (диспансеризация) детей, состоящих на учете.
Распределение обучающихся по диспансерным группам

Болезни эндокринной системы
Болезни крови
Болезни нервной системы
Болезни глаз
Болезни уха
Болезни органов кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни мочевыделительной системы
Болезни костно-мышечной системы
Прочие
Всего

2013
уч.
%
41
4,7
3
0,3
16
1,8
29
3,3
1
0,1
21
2,4
25
2,9
14
1,6
22
2,5
8
0,9
26
3,0
206
23,5

2014
уч.
%
53
6,2
3
0,3
12
1,4
37
4,3
2
0,2
23
2,7
7
0,8
16
1,8
12
1,4
2
0,2
30
3,5
197
22,8

2015
уч.
%
62
7,6
1
0,1
1
0,1
34
4
0
0
23
2,7
5
0,6
15
1,7
11
1,3
1
0,1
25
2,9
178
20,9

Как видно из таблицы, диспансерная группа снизилась практически по всем
классам заболеваний, так как во время проводятся лечебно-профилактические
мероприятия. В настоящее время, в учебный план школы введены дополнительные
уроки физической культуры, что привело к снижению заболеваний костно-мышечного
аппарата. Увеличилось количество детей с патологией эндокринной системы щитовидной железы и болезни глаз - снижение зрения. На рост числа данных
заболеваний влияет экологическая обстановка окружающей среды и несоблюдение
временных рамок работы за компьютером и просмотра телевизора.
В целях профилактики инфекционных заболевании своевременно проводились
мероприятия по иммунопрофилактике (исполнение плана профилактических
прививок). В 2015 году исполнение плана составило 98-100%.
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На основании приказа «О мерах по предупреждению распространения
туберкулеза в РФ», ежегодно по плану учащимся всей школы проводится
туберкулинодиагностика (постановка реакции Манту.) Р. Манту проводится однократно
всем детям ОУ, двукратно - детям из группы риска: социально неблагополучные,
инвалиды, многодетные и т.д. По достижении возраста 15 лет все школьники проходят
ежегодное флюорографическое обследование.
В целях укрепления и сохранения физического здоровья детей осуществляется
систематический контроль администрации школы и фельдшера за соответствием
физических нагрузок состоянию здоровья учащихся, соблюдением санитарногигиенических правил при подготовке к урокам и т.д.
Нормальное физическое развитие организма школьников обеспечивается
организацией сбалансированного горячего питания. В соответствии с постановлением
главы администрации Балаковского муниципального образования «Об организации
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Балаковского муниципального района» от 22.01.2015 г. № 151, на основании приказа по
школе организовано горячее питание ИП Бочкаревым.
В школе функционирует столовая на 150 посадочных мест. Охват горячим
питанием в целом составляет 94 %. На льготном учете находятся дети следующих
категорий: из малообеспеченных и многодетных семей, опекаемые, дети-инвалиды и
т.д.
В целях здоровьесбережения большое внимание уделяется санитарнопросветительской работе. Привитие культурно-гигиенических навыков, пропаганда
здорового образа жизни, профилактика инфекционных заболеваний, половое
воспитание - являются основополагающими факторами в воспитании здорового,
гармонично-развитого поколения. Основной метод санитарно-просветительской
работы - беседа. Также используется раздача буклетов и бюллетеней.
За 2015-2016 уч.г. в школе проведено 72 беседы, выпущено 6 медицинских
бюллетеней на различную тематику, распространено 350 буклетов «Мы против!»,
«Чума 21 века», «Мы против СПИДа», «НЕТ курению!», 230 листовок на тему
пропаганды здорового образа жизни, оформлен уголок здоровья.
Старшеклассниками школы организован клуб «Здоровье в твоих руках», в рамках
которого ведется исследовательская работа. С такими исследовательскими работами как
«Влияние кроссовок на развитие плоскостопия», «Право на здоровье», «Гигиеническое
состояние школы» учащиеся выступали на школьных конференциях, классных часах.
Такие мероприятия способствуют формированию активной жизненной позиции,
отношению сохранения, совершенствования, укрепления своего здоровья. Лучшие
работы размещаются на школьном сайте.
Психологическое здоровье и комфорт обеспечиваться деятельностью
психологической службы образовательного учреждения. Психологом реализовывались
следующие направления деятельности: психологическая диагностика и коррекция,
психологическое просвещение и профилактика, а также консультативная помощь.
В начале учебного года основным направлением деятельности психолога стала
адаптация обучающихся. Особое внимание было уделено учащимся 1,5,10 классов и
вновь прибывшим ученикам. В сентябре-ноябре 2015-2016 учебного года в МАОУ СОШ
№13 было проведено психологическое исследование на предмет адаптации учащихся 128

х, 5-х и 10-х классов к школе с использованием «Методики изучения социальнопсихологической адаптации детей к школе» (Автор: Э.М. Александровская). По
результатам исследования были проведены психологические консилиумы в параллелях
1, 5, 10 классов, даны рекомендации педагогам, родителям и учащимся на
индивидуальных консультациях. В период с март по апрель был проведен психологопедагогический мониторинг учащихся 4-7 классов , 9-10 классов.
В целях профилактики предэкзаменационного стресса в параллелях 9,11 классов
были проведены общешкольные родительские собрания, классные часы
индивидуальные консультации, что позволило настроить всех участников учебного
процесса на конструктивное отношение к экзаменам и к предстоящим переменам в
жизни.
Консультативная работа проводилась психологом как с педагогами, так и с
родителями. Тематика консультаций была разнообразна: результаты психодиагностики,
помощь в разрешении конфликтов, развитие психических процессов школьника,
гармонизация детско-родительских отношений.
Материально-техническое оснащение школы.
В МАОУ СОШ № 13 имеются: 37 учебных кабинетов, 2 лаборатории, 2
компьютерных класса, 1 мастерская (слесарно-столярная), кабинет обслуживающего
труда, 1 библиотека с читальным залом, 2 спортивных зала, столовая на 150 посадочных
мест, лицензированные медицинский и стоматологический кабинеты.
В школе имеются следующие технические средства обучения: компьютеры,
ноутбуки, моноблоки, интерактивные комплексы, проекторы, телевизоры, ксероксы,
принтеры, сканеры, музыкальные центры, магнитолы, видеоплееры, пишущие
видеомагнитофоны. Оснащение составляет 91%.
Материально-техническое состояние образовательного учреждения стабильно.
По укреплению учебно-материальной базы школы за последние 3 года проделаны
следующие работы (за счет бюджетных средств):
проведен частичный ремонт кровли, проведено восстановление туалетов на 3
этаже, проведен текущий ремонт туалета мальчиков на 1 этаже;
восстановлено частично ограждение территории, установлены ворота и
обустроены калитки;
установлены пластиковые окна в кабинетах начальной школы (№8), физики,
химии, биологии, в столовой, в спортивном зале, методическом кабинете, вестибюле.
Кроме того ежегодно проводятся: косметические ремонты учебных кабинетов,
рекреаций, санузлов, пищеблока; замеры сопротивлений изоляций силовой и
осветительной сети; перезарядка огнетушителей.
За счет внебюджетных средств приобретаются: учебная мебель, ноутбуки,
спортивный инвентарь, проведен косметический ремонт спортивных залов, столярнослесарной мастерской, обслуживающего труда, рекреаций с покраской оконных блоков
и дверей, туалетных комнат и кабинетов № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 31, 30, 27, 29, 21, 22, 12, 13,
15, 37, в кабинете № 23, 4 установлены пластиковые окна, проведен косметический
ремонт варочного зала столовой.
Помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и
системой оповещения людей о пожаре соответствующего типа.
Здание школы оборудовано кнопкой тревожной сигнализации.
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В школе установлена система электронного пропускного режима «Кибер-Карта».
Система холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, канализация находятся
в исправном состоянии.
Конкурентные преимущества школы.
Обучающиеся школы принимали участие во Всероссийской предметной
олимпиаде. В 2015-2016 учебном году в школе с 5 по 11 класс обучалось 402
человека. В первом этапе предметных олимпиад приняли участие 277 учащихся
(69%), 61 школьник участвовал в нескольких олимпиадах (с учетом того, что 1
человек участвовал в нескольких олимпиадах - 216 обучающихся, 53,7%).
№
п/п

Предмет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15

Биология
География
История
Обществознание
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Физика
Информатика
Химия
Экономика
Право
Физическая культура
Изобразительное

16
17

искусство
Технология
ОБЖ

Кол-во участников
7
8
9
10

5

6

кл.
4
3
7
-

кл.
6
6
3
2
6
2
2
6
5
5

кл.
5
3
3
3
1
5
1
6
4
3
4
5

кл.
3
4
2
4
2
4
1
3
2
4
5
4
-

кл.
5
3
6
4
3
0
1
6
4
3
5
6
6
-

-

20
-

-

-

6

11

Победи
телей

кл.
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
-

кл.
4
3
3
3
5
2
5
3
4
3
4
4
-

1
1
1
1
1
5
2

-

-

3
-

Призе Участников
ров муниципал.
этапа
2
2
1
1
1
1
2
2
5
1
2
2
3
3
5
4
1
1
5
1
1
11
2
4
3

-

Всего по итогам I этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам победителями стали 15 учащихся, призерами - 48
человек (с учетом участия 1 человека в нескольких олимпиадах 13 победителей и 43
призера). По сравнению с прошлым годом снизилось количество победителей и
призеров школьного тура олимпиады. По русскому языку только 7 человек из 23 (30%)
выполнили 50% и более заданий, по литературе - 5 из 17 (29%), по математике - 5 из 34
(14,7%), по информатике - 6 из17 (35%), по истории - 3 из 17 (17,6%), по
обществознанию - 6 из 16 (37,5%), по экономике - 3 из 5 (60%), по праву - 1 из 12 (8%),
по географии - 4 из 20 (20%), по биологии - 4 из 25 (16%), по физике - 4 из 15 (26,7%).По
химии обучающиеся выполнили от 5,7% до 45,6% работы. По английскому языку
обучающиеся выполнили от 50% до 98% работы. Большинство обучающихся набрали
менее 40-50% от максимального балла за работу (за исключением экономики и
английского языка). Из всех участников школьного этапа олимпиад ни один не
справился с заданиями полностью. Следовательно, можно сделать вывод, что
большинство учащихся владеют только базовым уровнем знаний.
По итогам школьного тура сформирована команда для участия в муниципальном
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туре Всероссийских предметных олимпиад в количестве 18 человек. Призером
муниципального тура олимпиады по английскому языку стала Алиева Э., 8б (учитель
Чернышева Е.С.).
Также обучающиеся участвовали в олимпиадах для школьников, проводимых
сторонними организациями и учреждениями:
Участники
3 человека

Класс
Олимпиада
3 кл Открытая Российская интернет олимпиада по
математике для школьников

Денисова А.

4в

Ерёменко С.
Утегулов Р.

1в

Герасимова К.
Ерёменко С.
Герасимова К.
Ерёменко С.
Утегулов Р.

Результат
Фокина А., 3б, 2 место

Всероссийская дистанционная олимпиада
«Математический турнир»
Зимняя интернет-олимпиада по русскому
языку

3 место

1в

Весенняя интернет-олимпиада по устному
счету

Герасимова К., 1в - 1
место,

1в

Весенняя интернет-олимпиада по
математике

Ерёменко С., 1 в - 1
место,

IV Открытая Московская онлайнолимпиада по математике Олимпиада
«Плюс»

Победители (1 место):
Андреева А., 3 а Едунов
Утегулов
Р., 1 вА.,- 33 место
В.,
3а Телятов
а
Мищенко Б., 3 а
Косымкина Т., 3а Волков
И.,
3 а Нечаева
С., место
3а
Ерёменко
С., 1в-1
Игнатьева М. 3б
Крутилина В. 3б
Герасимова
-1
Моисеева М.К.,1в
3б Романова
место,
Т.3б
Фокина А. 3б

Ерёменко С., 1 в - 1 место

19 человек

3 кл

Шешнёва П

6а

Всероссийская дистанционная олимпиада
«kotofeyy» по русскому языку 1 тур

3 место

Астафьев Д.
Белова А..

10а

Олимпиада по математике среди
обучающихся 10 классов нематематических
профилей (БИТИ НИЯУ МИФИ).
Метапредметная олимпиада школьников
в рамках проекта «Школа Росатома»

Участие

5а
Сыщиков Г.
6б
Чулкова Я.
7б
Тихонова А.
8а
Смирнов И.
Сильвестрова В. 10а
Александрова Н. 11а
Сазанова С.

Участие

Утегулов Р., 1в - 1 место
II тур областной олимпиады среди учащихся 1 место
9-11 классов общеобразовательных
1 место
организаций Саратовской области по
участие
избирательному праву и избирательному
процессу в 2015 году.

Мониторинг призовых мест в предметных олимпиадах различных уровней
Уровень
Муниципальный
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Год
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Кол-во призеров
2
1
0
1

Кол-во победителей
0
0
1
1

Региональный

2015-2016
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Из таблиц видно, что мало учеников выходят во второй и третий тур Всероссийской
предметной олимпиады, что свидетельствует о недостаточной подготовке учащихся к
олимпиадам педагогами школы.
В прошедшем учебном году учителями школы было организовано участие
обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня.
Уровень
Конкурс
Муници Конкурс детского декоративнопальный прикладного

Конкурс поздравительных
открыток «Волшебное слово МАМА», посвященного Дню
матери

Конкурс рисунков «Новогоднее
настроение»
«Все начинается с истоков...»

Участник
13 чел

Класс
1-3 кл

23 чел

3-8 кл

Чекрыгина А., 3г- 1м
Сучкова Д., 5г- 1м Савельева
Д., 7а -1м Пырухина Е., 5г2м Миненкова К., 6в -2м
Коллекти. работа- 2м

11 чел

1-3 кл

Гребенин М., 1б - 3 м
Белоклокова В.2б- 2 м
Гаркунов А.2б- 3 м Силиян А.
2б- 2 м Дмитриев Д.2 в - 3 м
Стройкин Д., 3 а - 2 м
Шевченко А., 3 а - 2 м
Гусарова В., 3а - 3 м Дельнов
М., 3в, - 1м Хамзин Т. Ю., 3в 2м

посвященного Дню народного
единства

Конкурс «Сувенирная тарелка», 2 чел
посвященный 80 — летию ГАИ
ГИБДД МВД России
16 чел
Творческий конкурс «Пасхальная
радость»
5 чел
Конкурс рисунков «Моя семья» в
рамках мероприятий в честь
Международного дня семьи
Игнатьева
ЦКОДМ этап
Муниципальный
Е.
Всероссийского конкурса
сочинений
Конкурс художников в рамках Коновалова
муниципального литературного
М.
праздника
Шишенина
Конкурс чтецов в рамках
В.
муниципального литературного
праздника
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1кл

Результат
Жиленкова А., 1а-2 м.
Акишева Н.,1в- 3 м.
Мищенко Б., 3а - 3 м.

Гребенин М., 1б - 3 м

1-8 кл

1-3 кл

Шмургалкина ,2а-2м Кошелев
Р., 3б - 1 м Кузьмина С., 8б,
3м Маленко В., 5 а -2м
Телятова К. 1г - 2 м

11б

3 место

11б

3 место

10а

3 место

Конкурс чтецов в рамках Дня
Матери

Сержантов а
Е.

5б

3 место

Интеллектуальная игра «Битва
знатоков»

4 чел

9б,10а

2 место

9б

2 место

8а

2 место

5г

1 место
1 место
Семанов И., 10а Мишина А.,
10а Астафьев
Д., 10а
Васильева
Е., 5б -3м
Белова
Кондратьев
Настя 10а М.,
-3 м9б

Муниципальные краеведческие Кузбакова
Г.
чтения, посвященные 80-летию
Саратовской области
Ласкина М.
Научно-практическая
конференция «Химия вокруг нас»
Конкурс поздравительных
Сучкова Д.
Гурьянова Н.
открыток «Новогодняя
симфония»
18 чел
Муниципальная спартакиада

5-11 кл

школьников. Осенний кросс
11 чел
Муниципальные соревнования
школьников по общей
физической подготовке (БИТИ
6 чел
НИЯУ
МИФИ).
Открытый
чемпионат
по минифутболу среди школьников
(СГЮА)
Савельева
3 чел
Конкурс «Мой родной край»,
посвящённый 80 летию
Саратовской губернии
Федераль II Всероссийский социально Гребенин
М.
патриотический конкурс
«Открываю страницы Афганской
ный
войны»
Всероссийская
дистанционная
Кузнецова
викторина «Школа светофорных
наук

3 место

7-8 кл

1 место

8б
7-8 кл

4в

3 место 3 место

5-11 кл
8-11 кл

66 чел
В.
8а

родный

I международный конкурс
«Мириады открытий» infourok

Алексеев А. 5а
Ласкина Е.
Чернова П. 5а
Сакау
А.
Степанова
5а

2 место
4
Мишина А,10а, 2 м
Капизова С.,10а - 3 место,
Попова Д., 11б - 3 место,
Онтикова А., 9а - 3 место.
Чулкова Я., 6б - диплом
лауреата 10 м. в РФ по
истории., Кузина А.,8а
диплом лауреата 8 м. в РФ
по истории, Канищева У.8б –
диплом лауреата 6 м. в РФ
по обществознанию, Белов
В. 7а-диплом лауреата
2 место

5а
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4 место

3 место

Ласкина М.
Кузина А.

Междуна

1 место
2 место
3 место

1б

7а
8а

Пигасов А.
Межрегиональный конкурс
Д.
«Школьные экранизации русской
Молодёжный
математический
29 чел
классики»
чемпионат
18 чел
Всероссийский молодежный
химический чемпионат
Олимпус

5-11 кл

8а

Молодёжное движение
Формат 64

6 чел

5 кл

Миненкова 6в
К.,
Губанова Е. 8б

Чулков С.,2 м Чулкова Я.,1 м
Кривов К.,2 м
1 место
1 место

Участие в олимпиадах и конкурсных мероприятиях позволяет школьникам
продемонстрировать свои знания по предметам на более высоком уровне, при
выполнении нестандартных заданий, выходящих за рамки школьного уровня
изучения предмета. Результаты школьного этапа предметных олимпиад можно
считать удовлетворительными, так как почти все участники набрали не менее 40-50%
от максимального балла за работу. На высоком уровне проводят индивидуальную
работу с учащимися Голодова И.П., Затуливетер Т.Г., Чернышева Е.С.
КК.

Губанова

Е.
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Формирование концепции Программы развития школы
Необходимость принятия Программы обусловлена тем, что объектами программы
являются участники образовательного процесса образовательного учреждения.
Программа основывается на результатах, достигнутых в учебной и внеучебной
деятельности, задачах, поставленных по реализации приоритетного национального
проекта «Образование». Программа развития рассматривается как действенный
инструмент, обеспечивающий результативный переход образовательного уровня в новое
качественное состояние.
В качестве стратегического подхода к реализации Программы выбран путь,
позволяющий использовать накопленные интеллектуальный, педагогический и
ресурсный потенциалы, обеспечивать непрерывность предоставления качественных
образовательных
услуг.
Экономический
механизм
реализации
Программы
предусматривает помимо бюджетного финансирования привлечение внебюджетных и
спонсорских средств. Программа определяет пути развития образовательного
пространства школы и ожидаемые результаты развития школы на период с 2016 года по
2020 год.
Анализ уровня развития школы позволяет выделить в качестве позитивных
предпосылок развития следующее:
- в образовательном учреждении существует отлаженная образовательная
система, обеспечивающая доступность в достижении обучающимся качественного
уровня общего образования при реализации личностно-ориентированной стратегии
образования и социального партнерства;
- в условиях реализации личностно-ориентированного подхода в образовании в
школе существует устойчивая положительная динамика состояния здоровья
обучающихся;
- интеграция основного и дополнительного образования, учебной и
воспитательной деятельности, урочной и внеурочной форм работы в единый
образовательный процесс позволила создать единую систему воспитания в школе;
- создание вариативной системы дополнительного образования позволяет
образовательному учреждению реализовывать систему воспитательной работы;
По итогам анализа, в качестве оптимального варианта развития образовательного
учреждения, разработан сценарий расширения образовательных возможностей
качественного уровня образования на базе учреждения, активно развивающего
социально-партнерские отношения.
Родители увидят образовательное учреждение, обеспечивающее условия для
психологического комфорта и безопасности ребёнка, для удовлетворения его
потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских,
педагогических механизмов предупреждения социального дисбаланса.
Школьники смогут получить не только качественное и доступное образование, но
и реализовать свои потенциальные возможности для социального успеха в системе
дополнительного образования.
Учителя получат возможность реализовать себя в разнообразных инновационных
профессиональных практиках, программах дополнительного образования.
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Социум получит образовательное учреждение со стабильным, компетентностным
коллективом обучающихся, адаптированным в социальную среду города.
Школа сможет реализовать миссию социокультурно-образовательного центра,
что в условиях оптимизации социальной инфраструктуры города является важным
фактором устойчивости школы как эффективной образовательной организации.
Пути достижения результатов:
- за счет постоянного расширения спектра социально-партнерских
отношений, обеспечивающих возможности развития образовательных услуг
школы, которые являются востребованными различными социальными
субъектами (органы муниципальной власти, предприятия, органы управления
образованием, обучающиеся и за счет широкого использования информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе школы;
- за счет создания системы воспитательной работы школы, ориентированной на
социальное партнерство и развитие социальной компетентности обучающихся;
- за счет реализации единой стратегии образовательного учреждения во всех
образовательных программах в условиях перехода на новые образовательные
стандарты, обеспечивающих развитие ключевых компетенций обучающихся.
Содержание сценария развития было конкретизировано в рамках следующей
Концепции развития школы.
Основные цели и задачи программы.
Стратегическая цель Программы - создание правовых, организационных,
экономических и учебно-методических условий для удовлетворения потребностей
граждан в качественном образовании путем обновления структуры и содержания
образования, осуществления оптимального сочетания фундаментальности и
практической направленности образовательных программ.
Главная цель Программы - создание условий для повышения качества обучения и
воспитания - основа формирования социально грамотной и творческой личности
школьника. Достижение главной цели Программы обеспечивается реализацией системы
целей локальной направленности и решением соответствующих задач:
Цель 1. Обеспечение качества общего образования в соответствии с социальным
запросом родителей и обучающихся.
Задачи по достижению цели:
1. Создание условий для повышения качества обучения и воспитания в школе через
внедрение современных образовательных технологий, реализацию инновационных
образовательных программ и новых стандартов обучения.
2. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов и
администрации школы.
3. Создание условий для развития механизмов общественно-государственного
управления в системе общего образования.
4. Создание условий для социальной адаптации детей.
Цель 2. Развитие системы оценки качества образования.
Задачи по достижению цели:
1. Создание условий для проведения независимых процедур оценки качества
образования:
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- обеспечение

условий для организации проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9 класса: формирование школьной базы данных;
-активное внедрение новых, в том числе информационных, образовательных
технологий.
2. Создание школьной автоматизированной системы мониторинга деятельности
образовательного учреждения для повышения эффективности его работы:
- приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения для
функционирования школьной автоматизированной системы мониторинга оценки
качества образования;
-проведение мониторинговых исследований по различным вопросам оценки качества
образования.
Цель 3. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
Задачи по достижению цели:
1. Создание безопасной здоровьесберегающей среды обучения.
2. Создание условий для совершенствования организации питания обучающихся
школы в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
Цель 4. Совершенствование воспитательной системы школы.
Задачи по достижению цели:
1. Создание условий для совершенствования воспитательной системы, усиление
воспитательной функции образования, формирование у обучающихся патриотизма и
гражданственности, основных социальных навыков, трудолюбия, нравственности,
уважения к правам и свободам человека, здорового образа жизни.
2. Создание условий для реализации обучающимися своих интересов, способностей,

успешной социализации детей, профилактики асоциального поведения обучающихся,
детской беспризорности, правонарушений и других негативных явлений.
Цель 5. Изменение школьной инфраструктуры.
Задачи по достижению цели:
1. Создание

условий

для

реализации

основных

образовательных

программ,

обеспечивающих поэтапное введение ФГОС;
2. Внедрение современных дизайнерских решений в оборудование учебных кабинетов,

столовой и рекреации школы;
3. Развитие сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями города и

района.
Ресурсное обеспечение программы
Мероприятия Программы финансируются за счет средств муниципального и
областного бюджетов, привлекаются внебюджетные и спонсорские средства.
Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее
выполнения.
Управление
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реализацией

Программы

и

контроль

за

ее

выполнением

осуществляется

на

основе

информационной

и

контрольно-диагностической

деятельности администрации школы. Проблемно ориентированный подход позволит
максимально учесть социальный заказ на образовательные услуги, личностные
интересы педагогических кадров и обучающихся.
Исполнители в конце учебного года предоставляют информацию о ходе
реализации мероприятий Программы в Управляющий совет школы.
Комитет образования администрации Балаковского муниципального района с
учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет
целевые показатели и затраты на реализацию программных мероприятий, механизм
реализации Программы, состав исполнителей ее мероприятий.
Оценка эффективности реализации Программы.
В ходе реализации Программы предполагается получение следующих результатов:
• обеспечение инновационного развития образовательного учреждения;
• повышение качества обученности школьников;
• развитие механизмов общественного управлении школой;
• развитие независимых процедур оценки качества образования;
•

создание

школьной

автоматизированной

системы

мониторинга

деятельности

образовательного учреждения для повышения эффективности его работы;
• создание безопасной здоровьесберегающей среды обучения;
• совершенствование организации питания для обучающихся школы в соответствии с

санитарно-гигиеническими нормами;
•

обеспечение многообразия образовательно-воспитательных программ, развитие

форм неаудиторной, внеурочной занятости детей и подростков.
Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью
различных методов:
•

экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами);

•

социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей;

•

методы психодиагностики;

•

анализ результатов государственной итоговой аттестации, олимпиад, конкурсов.

Сроки и этапы реализации Программы: сентябрь 2016 - сентябрь 2020 гг.
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
НА 2016 - 2020 гг.
Мероприятия
Исполнители
Сроки
Результат
1. Обеспечение качества общего образования в соответствии с социальным запросом населения
1.1.

Обеспечение сохранения
существующей системы с целью
получения основного общего
образования с учётом запросов
обучающихся, родителей и
социального заказа. Обеспечение
непрерывности образования на
разных ступенях системы
образования на основе
вариативных подходов к его
реализации.

Администрация
Педагогический
коллектив

2016 - 2020 г.

Повышение
качества
образования.

1.2.

Внедрение в образовательный
процесс современных
образовательных технологий.

Администрация
Педагогический
коллектив

2016 - 2020 г.

Повышение
качества
образования.

1.3.

Обновление действующей системы Администрация
контроля, диагностики, анализа и
Педагогический
коррекции учебновоспитательного
коллектив
процесса.

2016 - 2020 г.

Повышение
качества
образования.

1.4

Развитие системы
предпрофильной, профильной
подготовки.

Администрация
Педагогический
коллектив

2016 - 2020 г.

Удовлетворение
запросов обучающихся
и социального заказа.

1.5.

Педагогический
Изучение социального заказа
родителей и работа по его
коллектив
осуществлению.
Совершенствование системы
Администрация
подготовки детей к школе.
Педагогический
Определение перечня возможных и
коллектив
желательных платных
образовательных услуг.

2016 - 2020 г.

Повышение
качества
образования.
Повышение
качества
образования.
Привлечение
внебюджетных
средств.

Педагогический

2016 - 2020 г.

1.6.

1.7.

39

Вовлечение обучающихся в
программы социальной адаптации.

коллектив

2016 - 2020 г.

Снижение
правонарушений.

1.8.

Обеспечение социально - правовых Администрация
гарантий для учителей;
Педагогический
соблюдение охраны труда и
коллектив
техники безопасности. Работа
психологического практикума
психологической поддержки
педагогов.

2016 - 2020 г.

Повышение
качества
образования.

1.9.

Участие в муниципальных,
региональных, всероссийских
олимпиадах, интеллектуальных
конкурсах и научно - практических
конференциях.

Администрация
Педагогический
коллектив

2016 - 2020 г.

Повышение доли
учителей и
обучающихся,
участвующих в
конкурсах.

1.10.

Развитие системы поддержки и
сопровождения одаренных детей.
На основе квалификации,
систематизации данных
диагностики ввести в практику
проведение психологопедагогических консилиумов с
четкой психологопедагогической
характеристикой тенденции в
формировании учебных групп
класса, упреждая падение
успеваемости одаренных.

Администрация
Педагогический
коллектив

2016 - 2020 г.

Обобщение передового
опыта.

1.11.

Создание условий для развития
механизмов общественного
управления.

Администрация

2016 - 2020 г.

Повышение доли
управленческих
решений при участии
общественных
организаций.

1.12.

Целенаправленная работа на
мотивацию продолжения
образования в старшей школе или
других учебных заведениях.

Администрация

2016 - 2020 г.

100% обучающихся
успешно прошедших
ГИА.

Усиление контроля за отдельными Администрация
учебными дисциплинами,
дающими многие годы подряд
перегрузку, выявляя содержание
утомления.
2.Развитие системы оценки качества образования

2016 - 2020 г.

Снижение перегрузки
детей.

2.1.

Создание условий для проведения Администрация
независимых процедур качества
образования.

2016 - 2020 г.

Создание
необходимых
условий.

2.2.

Участие обучающихся 9,11 классов
в государственной (итоговой)
аттестации.

2016 - 2020 г.

100% обучающихся
успешно прошедших
ГИА.

1.13.
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Администрация
Педагогический
коллектив

Совершенствование системы
мониторинговых исследований
образовательных достижений
обучающихся.
Совершенствование системы
оценки образовательных
достижений обучающихся на
основе «портфолио».

Администрация
Педагогический
коллектив

2016 - 2020 г.

Администрация
Педагогический
коллектив

2016 - 2020 г.

2.5.

Участие педагогов в аттестации.

Администрация
Педагогический
коллектив

2016 - 2020 г.

Повышение
квалификации
педагогов.

2.6.

Объективность мониторинговых
исследований педагогов по оценке
качества образования.

Администрация

2016 - 2020 г.

Совершенствовани
е оценки качества
образования.

2.7.

Совершенствование системы
мониторинговых исследований
родителей по оценке качества
образования

Администрация

2016 - 2020 г.

Повышение роли
родителей в
управлении
качеством
образования.

2.3.

2.4.

Повышение доли
участников
мониторинговых
исследований.
Повышение
активности
обучающихся,
подготовка их к
жизни в социуме.

3.Сохранение здоровья школьников
Администрация
Педагогический
коллектив

2016 - 2020 г.

Администрация
Педагогический
коллектив

2016 - 2020 г.

3.3.

Совершенствование системы по Администрация
организации мониторинга здоровья Педагогический
коллектив
обучающихся.

2016 - 2020 г.

Разработка
рекомендаций
по
сохранению
психического,
физического,здоровья
обучающихся.

3.4.

Обеспечение школьников
двухразовым горячим питанием.

2016 - 2020 г.

3.5.

Развитие взаимодействия школы с
центрами здоровья по
формированию здорового образа
жизни обучающихся.

Сохранение
здоровья
обучающихся.
Формирование
потребности в здоровом
образе жизни.

3.1.

3.2.
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Совершенствование деятельности
школы по сохранению и
укреплению здоровья
обучающихся.
Внедрение здоровьесберегающих
технологий в образовательный
процесс. Создание психологически
безопасной образовательной среды
как залог успешности учителя и
ученика.

Администрация
Педагогический
коллектив
Администрация
Педагогический
коллектив

2016 - 2020 г.

Снижение
заболеваемости
обучающихся и
сохранения здоровья.
Формирование у
обучающихся навыков
здорового образа жизни.

3.6.

Организация работы спортивных
кружков, секций.

Администрация
Учитель ФЗК
Тренер

2016 - 2020 г.

3.7.

Совершенствование системы
социально - психологической
службы.

Администрация
Психолог,
социальный
педагог

2016 - 2020 г.

Повышение процента
обучающихся имеющих
устойчивое отношение к
ЗОЖ.
Повышение уровня
адаптации обучающихся
в образовательной
среде.

4.Профилактическая работа
4.1.

Создание условий для реализации
воспитательных программ.

Администрация
Классные
руководители

2016 - 2020 г.

Повышение
ключевых
компетентностей
обучающихся.

4.2.

Обеспечение выполнения
Администрация
законодательства по защите прав
Педагогический
ребёнка, предупреждению детской
коллектив
преступности и правонарушений,
противодействию негативным
социальным процессам.

2016 - 2020 г.

Снижение
правонарушений,
совершенных
обучающимися.

4.3.

Вовлечение детей в работу
кружков, секций с учетом
интересов обучающихся.

2016 - 2020 Создание
г.

4.4.

Организация и обеспечение
деятельности органов
ученического самоуправления.
Представление ученику
возможностей попробовать себя в
разных видах деятельности.

4.5.

4.6.

4.7.
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Целенаправленное введение в
образовательный процесс крупных
проектов социальной
направленности.
Активизация практики
сотрудничества школы с
социальными партнёрами в плане
предупреждения асоциального
поведения
Создание и реализация
комплексно-целевых программ,
реализация которых позволит
создать условия для успешной
адаптации обучающихся в
обществе.

Администрация
Классные
руководители

Классные

условий для
организации
максимальной
занятости
обучающихся.
2016 - 2020 г.
Обобщение опыта.

руководители

Классные

2016 - 2020 г.

Подготовка
обучающихся к жизни
в социуме.

Администрация
Педагогический
коллектив

2016 - 2020 г.

Администрация
Педагогический
коллектив

2016 - 2020 г.

Повышение
рейтинга
учреждения.
Снижение
преступности.
Повышение
качества
образования.

руководители

4.8.

Развитие и упрочение детской
организации как основы для
межвозрастного общения
школьников, их социальной
адаптации, обучения управлять
собой, желание самоутвердиться

Администрация
Педагогический
коллектив

2016 - 2020 г.

Повышение
качества
образования.

4.9.

Активизация роли общешкольного Администрация
родительского актива школы.
Педагогический
коллектив

2016 - 2020 г.

Повышение качества
образования.

5. Изменение школьной инфраструктуры
5.1.

Создание условий для реализации
основных образовательных
программ, обеспечивающих
введение ФГОС.

Администрация
Педагогический
коллектив

2016 - 2020 г.

Продолжение
поэтапного введения
новых ФГОС.

5.2.

Развивать систему нормативного Администрация
подушевого финансирования с
учетом требований к условиям
реализации
основных
образовательных программ.

2016 - 2020 г.

Увеличение фонда
оплаты труда,
стимулирование труда
педагогов по
результатам
деятельности.

5.3.

Внедрение современных
дизайнерских решений в
оборудован учебных кабинетов и
рекреаций школы.

Администрация

2016 - 2020 г.

Улучшение условий
образовательной среды.

5.4.

Развитие сетевого взаимодействий
с образовательными
учреждениями города и района.

Администрация

2016 - 2020 г.

Повышение качества
подготовки
выпускников

5.5.

Развитие системы взаимодействия
с СПУЗами.

Администрация

2016 - 2020 г.

Совместные
мероприятия,
публикации.

5.6.

Пополнение библиотечного фонда,
мультимедиатеки современными
учебно-методическими
комплексами, информационными
цифровыми ресурсами.

Директор

2016 - 2020 г.

Доступность ресурсов
для всех участников
образовательного
процесса.

5.7.

Благоустройство
территории.

2016 - 2020 г.

Укрепление
материальной базы
школы.

5.8.

Оснащение рабочего места
педагога интерактивными
средствами обучения
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пришкольной Администрация

Директор

2016 - 2020 г. Увеличение количества
компьютерного
оборудования,
приходящегося на 1
обучающегося.

6.Дополнительное образование
6.1.

Обеспечивать тесную взаимосвязь
учебного процесса с системой
дополнительного образования
посредством смешения
содержания учебного процесса в
систему дополнительного
образования и включения
материалов, используемых в
системе дополнительного
образования на развитие
познавательного интереса на
уроке.

Администрация

2016 - 2020 г.

Повышение качества
образования.

6.2.

Привлекать обучающихся к
занятиям в кружках и секциях.

Администрация

2016 - 2020 г.

Увеличение количества
детей, посещающих
кружки и секции.

6.3.

Мониторинг занятости
обучающихся в системе
дополнительного образования.
Мониторинг востребованности
кружков и секций на базе школы.

Ад министрация

2016 - 2020 г.

6.4.

Расширение сетевого
взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования.

Ад мин истр ац ия

6.5.

Разработка программ спортивно- Администрация,
оздоровительной направленности руководители
кружков, секций
в рамках дополнительного
образования детей.

2016 - 2020 г.

Укрепление
здоровья
обучающихся.

6.6.

Целенаправленная работа по
созданию мотивации на
образование через
привлекательность деятельности
во внеурочной сфере для
обучающихся.

2016 - 2020 г.

Увеличение количества
детей, посещающих
кружки и секции.
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Администрация,
руководители
кружков

Увеличение
участвующих в
муниципальных
и региональных
мероприятиях.

2016 - 2020 г. Увеличение количества
учреждений
дополнительного
образования,
взаимодействующих со
школой.

Ожидаемые результаты реализации программы.
Реализация Программы позволит сформировать целостную открытую социальнопедагогическую систему, способную создать комплексное образовательное
пространство для развития и самообразования участников образовательного процесса, и
обеспечит:
• достижение
высокого
уровня
информационной
культуры
участников
образовательного
процесса;
• повышение
процента высококвалифицированных педагогических кадров,
отвечающих
современным требованиям (ИКТ-компетенции);
• положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья обучающихся
школы;
• уменьшение числа нарушений поведения обучающихся, сокращение роста
детской и подростковой преступности;
• организация стабильного взаимодействия школы с органами системы
профилактики;
• повышение уровня воспитанности, предотвращение правонарушений и
преступлений, путем вовлечения обучающихся во внеурочную деятельность;
• повышение качества преподавания предметов с использованием ИКТ-технологий;
• активное использование информационных и коммуникативных технологий,
компьютерных и
мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности образовательного
учреждения (учебный процесс, управленческая деятельность, воспитательная
работа);
• автоматизация документооборота в части аналитических справок, отчетов;
• регулярное ведение школьного сайта, электронных журналов и дневников;
• повышение рейтинга и престижа школы, удовлетворенность деятельностью школы
всеми
участниками образовательного процесса (учителями, обучающимися и
родителями).
• ежегодное
участие большего количества обучающихся в конкурсах,
соревнованиях, проектных мероприятиях (городского, регионального и
всероссийского уровней), в дистанционных олимпиадах;
• повышение родительской ответственности за воспитание детей;
• повышение профессиональной компетентности системы методической работы
образовательного учреждения;
• расширение и осуществление инновационных процессов в школе, положительно
влияющих на рост позитивной мотивации детей по отношению к образованию,
осознанному выбору своей будущей профессии, а также более быстрой адаптации
выпускника в современном обществе через реализацию проектов программы
развития;
• совершенствование профессионального мастерства педагогов в направлениях
освоения и реализации системно-деятельностного подхода, личностно45
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ориентированных технологий с применением элементов информатизации,
здоровьесбережения,
способствующих
рефлексии,
самореализации
и
саморазвитию личности обучающихся;
максимальное использование предметного содержания для достижения целей
развития, воспитания, социализации;
разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов в
начальной и основной школе;
создание гибкой системы повышения профессионального мастерства
педагогических работников в процессе педагогической деятельности,
профилактике профессионального выгорания;
обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, отсутствию обучающихся, состоящих на разных
видах учета;
создание системы поддержки талантливых детей, внедрению системы
дополнительного образования детей и внеклассной работы;
эффективность системы взаимодействия школы с общественностью и
социальными партнёрами, рост престижа и общественной поддержки школы;
укрепление материально-технической базы школы в соответствии с требованиями
ФГОС через систему грантовой поддержки, внебюджетных фондов, социального
партнерства.

•
•
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Ресурсное обеспечение реализации программы
Возможные риски процесса реализации Программы
• возможно снижение уровня образования в результате изменения приоритетов
деятельности, новой системы повышения квалификации и аттестации
педагогических кадров;
• меняющиеся условия реализации образовательной деятельности и повышенные
требования к процессу образования могут привести к возможности конфликта между
педагогами и руководителем школы;
• инновационные ценности разделяются не всеми учителями, это может привести к
формализации или половинчатости в реализации инноваций;
• не все педагоги и родители могут положительно воспринять идеи программы
развития и позитивно отнестись к внедрению ее в образовательный процесс;
• невозможность удовлетворения социального запроса в полной мере;
• преобладание традиционного опыта организации образовательного процесса
сдерживает
переход
на
новые
стандарты
образования
(организацию
образовательного процесса в рамках учебного дня в трех образовательных средах:
урочной, внеурочной и внешкольной);
• недостаточно широкое и активное применение новых моделей повышения
квалификации педагогов сдерживает процесс формирования востребованных
образовательных услуг;
• отсутствие эффективного методического сопровождения образовательного
процесса школы приводит к неготовности педагогов образовательного учреждения к
реальному, а не декларируемому переходу на осуществление своей деятельности в
условиях реализации ФГОС;
• недостаточное материально-техническое обеспечение учебных кабинетов
сдерживает распространение коммуникационно-информационных технологий на все
сферы образовательного процесса;
• самоустранение части родителей от воспитания и контроля за своими детьми
способствует увеличению количества обучающихся, не мотивированных на
получение качественного образования;
• сложившийся стереотип об обязательных финансовых вливаниях в развитие
школы сдерживает поступление финансовых средств из других источников.
Ресурсное обеспечение выполнения Программы:
Разработка и утверждение пакета целевых комплексных программ,
обеспечивающих выполнение Программы развития школы.
Информирование учителей, родителей, обучающихся о ходе выполнения Программы
развития через: Управляющий Совет; средства массовой информации; родительские
собрания; ученические собрания; производственные собрания; педсоветы.
Ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
обучения, воспитания и развития обучающихся.
Стабильное качество результатов обучения и воспитания.
Соответствие профильного обучения потребностям обучающихся и родителей.
Обеспечение доступности качественного профильного образования.
Создание образовательных программ по дополнительному образованию.
Эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе

•
•
•
•
•
•
•
•
•

информационно-коммуникационных, в образовательном процессе.
Формирование банка методических материалов, позволяющих
обеспечить качественное предметное обучение.
Повышение профессиональной компетентности педагогов.
Позитивная динамика количества обучающихся - победителей общероссийских,
региональных олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований.
Повышение квалификации учителей через работу в группах КПК, творческих
группах по темам самообразования, участие в работе семинаров, педсоветов.
Ежегодное осуществление косметического и планового капитального ремонта
школы и систем отопления, канализации, водоснабжения.
Пополнять фонд библиотеки учебниками, методической и художественной
литературой, медиатекой.
Проводить ежегодно подписку на методические издания (газеты, журналы,
методическую литературу).
Целевое финансирование.
Престиж школы в системе образования.

Разработчик ________________ /О.В. Седова /
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