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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование 
программы 

 

Программа развития МАОУ СОШ № 26 на 2020-2024 г.г. (далее 
Программа). 
Модель: «Успешная школа: качество образования, 

инновационность, социализация» 

 
Основание для 

разработки 
Программы 

 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013-2020 годы; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 № 996-р; 
- Федеральная целевая программа развития образования на 
2016- 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства от 

23 мая 2015 года № 497; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 
1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 17.05.2012 г. № 413; 
- Государственная программа Саратовской области "Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года", утвержденная 

постановлением Правительства Саратовской области 20.11.2013г. 
№ 643-П; 

- Региональный план мероприятий ("дорожная карта") 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки» на 2013-2018 

годы, утвержденный постановлением Правительства Саратовской 
области от 30.04.2013 г. № 219-П; 

- Муниципальная целевая программа «Развитие системы 
образования на территории Балаковского муниципального района 
на 2015-2021 годы», утвержденная постановлением 

администрации Балаковского муниципального района от 
07.11.2014 г. № 5469; 

- Устав, локальные акты МАОУ СОШ № 26. 
 

Основание 
разработки 

программы 

Участие в конкурсе на замещение вакантной 

должности руководителя МАОУ СОШ № 26 

 
Разработчик 

программы 

 
Гайворонский Денис Владимирович, кандидат на замещение 

вакантной должности руководителя МАОУ СОШ № 26 
 

Миссия 
Программы 

 

Создание мотивирующей развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей качественное образование, формирование 
социально-активной, конкурентоспособной, высоконравственной 

личности. 
 



 

Основная 
стратегическая 

цель Программы 

 

Создание условий для эффективного развития образовательного 
пространства школы, направленного на обеспечение высокого 

качества и доступности образования в соответствии с 
перспективными задачами развития. 
 

 

Задачи программы 

 

- Совершенствование образовательного процесса через 
внедрение современных образовательных технологий, 

обеспечивающих повышение качества образования в условиях 
ФГОС ОО1. 
- Совершенствование условий для сохранения и укрепления 

здоровьесберегающей образовательной среды школы.   
- Развитие творческого и профессионального  потенциала 

педагогических работников, реализующих концепцию 
современного качества образования, обеспечение поддержки 
педагогам, ориентированных на введение инноваций. 

- Создание условий для эффективного развития системы 
дополнительного образования  и внеурочной деятельности, 

совершенствования ее кадрового, информационного, научного и 
материально- технического обеспечения. 
- Создание системы тьюторского сопровождения и поддержки 

талантливых детей на основе обеспечения качества, доступности 
образования и социального взаимодействия. 

- Совершенствование преемственности и открытости 
образовательного процесса направленного на повышение качества 
образования. 

- Совершенствование воспитательной работы с целью 
эффективной социализации обучающихся, усиления роли 

гражданско-патриотического воспитания, освоение традиционных 
ценностей и нравственных норм. 
- Создание системы социального партнерства школы между 

значимыми организациями (науки, образования, культуры, 
производства, бизнеса и государственной властью).  

- Оптимизация системы управления для повышения 
эффективности организационно-управленческих решений 
развития школы. 

 

 
Приоритетные 

проекты развития 

 
Реализация задач по достижению стратегической цели будет 

осуществляться через проекты программы развития: 
- «Развитие общего и дополнительного образования»; 
- «Развитие системы управления качеством образования»; 

- «Новые партнёры для новых возможностей»; 
- «Развитие талантов школьников, воспитание и социализация». 

Ресурсное 

обеспечение 
реализации 

программы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется 

через совершенствование: 
- процесса управления школой; 

- кадровых ресурсов; 
- информационной среды; 
- финансовых ресурсов; 

- материально-технической базы школы. 

                                                 
1
 ФГОС ОО – Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 



 

 

Сроки и этапы 
реализации 

Программы 

 

Сроки реализации Программы: 2020-2024 годы. 
Первый этап: 2020 год – аналитико-проектировочный –

проведение  аналитической и диагностической работы в 
школе, подготовка и утверждение программы развития; оценка 
квалификации и компетентностного профиля педагогов, 

разработка проектов моделей развития учреждения, проведение 
работ по подготовке методического, кадрового и 

информационного обеспечения, промежуточный мониторинг 
реализации Программы. 

Второй этап: 2021 – 2023 годы – организационный.  

Реализация программы развития и проектов программы развития; 
освоение и внедрение новых образовательных технологий, в том 

числе информационных; внедрение перспективного учебного 
плана и скорректированных учебных программ; развитие 
психологической службы, системы диагностики компетенций и 

оценки качества образования; разработка и реализация спектра 
программ дополнительного образования детей в школе. 

Реализация программы развития в соответствии с 
обозначенными проектными направлениями; корректировка 
организационных условий для достижения результатов 

реализации проектов, программы развития 
Третий этап: 2024 год – рефлексивно-оценочный – итоговый 

мониторинг реализации целевых программ и проектов; анализ 
динамики результатов; апробация и внедрение результатов 
реализации приоритетных проектов Программы, определение 

противоречий и путей их преодоления; определение перспектив 
дальнейшего развития; подведение итогов; коррекция программы 

развития; постановка новых стратегических задач развития. 

Исполнители 
основных 
мероприятий 

Программы 

 

Администрация,  педагогический  и   ученический   коллективы  
МАОУ СОШ № 26, родительская общественность, социальные 

партнеры. 

 
Целевые 

индикаторы и 
показатели 

 
- Обновлённая структура и содержание образования через 

реализацию инновационных технологий. 
- Успешное усвоение выпускниками  образовательной 
программы школы – 100%; их социализация в условиях школы – 

100%. 
- Увеличение числа родителей участвующими в учебно-

воспитательном процессе. 
- Обновлённая система социального партнёрства, широкий 
спектр вариативных форм дополнительного образования детей. 

- Создание образовательного пространства, позволяющего 
удовлетворить интересы и потребности всех участников 

образовательного процесса за счёт реализации принципов 
доступности и качества образования. 
- Повышение профессиональной компетентности педагогов, в 

том числе в области овладения инновационными 
образовательными технологиями. 

- Увеличение числа школьников имеющих достижения в 
олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как 
показатель социальной компетентности учащихся. 

- Наращивание материальной базы учреждения, необходимой 



 

для реализации ФГОС всех уровней обучения. 

- Увеличение числа учащихся школы включенных в 
исследовательскую и проектную деятельность. 

- Увеличение числа педагогов участвующих в методических 
мероприятий различного уровня. 
- Доля учащихся, родителей удовлетворенных качеством 

образовательных услуг в общей численности учащихся и 
родителей. 

- Увеличение количества привлеченных молодых специалистов 
и молодых педагогов (до 30 лет). 
- Уровень готовности к выбору профессии выпускников 9 

классов. 
- Количество профориентационных мероприятий, проведенных 

в течение учебного года согласно плану воспитательной работы в 
каждом 1 – 11 классе. 
- Уровень социализации выпускников 4, 9, 11 классов. 

- Доля учащихся 1 – 11 классов, активно участвующих в 
общественно-полезной деятельности. 

- Доля участия педагогов в профессиональных конкурсах. 
- Доля детей, охваченных спортивно-массовой деятельностью. 
- Доля учащихся, сдавших нормы ГТО. 

- Доля учащихся, охваченных горячим питанием. 
- Сокращение числа учащихся, стоящих на всех видах учета. 

- Рост психологической комфортности образовательной среды. 
 

 

Объемы  и 

источники 
финансирования 

 
Финансирование Программы осуществляется за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Требования современности определяют социальный заказ общества образовательному 
сообществу: «современное развивающееся общество нуждается в  таких специалистах и 

профессионалах, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 
выбора, способны к сотрудничеству, постоянному саморазвитию, высоко образованы, 

социально грамотны и предприимчивы», следовательно, общество, выдвигая требования к 
результату образования, фактически определяет уровни качества образовательного  процесса. 

Программа определяет перспективу по дальнейшему развитию образовательной 

организации в контексте предоставления широкого многообразия образовательных 
возможностей. 

Программа развития представляет собой основной стратегический управленческий 
документ, регламентирующий и направляющий ход развития образовательного учреждения. В 
программе развития отражаются системные, целостные изменения в образовательной 

организации (инновационный режим), сопровождающиеся проектно-целевым управлением. 
Программа включает в себя серию комплексных  целевых проектов для всех участников 

образовательных отношений. Основными функциями настоящей Программы развития 
являются: 

 нормативная функция: является документом, обязательным для выполнения в полном  

объеме; 

 целеполагания: определяет ценности и цели; 

 процессуальная функция: определяет логическую последовательность мероприятий, а 
также организационных форм и методов, средств и условий развития школы; 

 оценочная функция: выявляет качественные изменения в образовательной деятельности 
посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы развития. 

Основное назначение Программы развития состоит в интеграции усилий всех участников 
образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей, социальных партнеров), 

действующих в интересах развития школы. 
Актуальность разработки Программы развития на период 2020-2024 годы связана с 

определением стратегических и тактических задач деятельности школы в качестве 

образовательного центра общего и дополнительного образования. 
Администрацией и педагогическим коллективом школы создаются все необходимые 

условия для осуществления индивидуальных образовательных траекторий с учетом интереса 
запросов и потребностей. Реализация программы предусматривает целенаправленную 
деятельность, направленную на поиск оптимальной модели реализации содержания 

образовательных программ, развития талантов школьников, воспитания и развития, а также 
форм взаимодействия, коммуникации и сотрудничества обучающихся, педагогов, родителей и 

социальных партнеров. 
 
1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

  

1.1.  Общие сведения о школе  
 

Полное наименование организации в соответствии с уставом: Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. 
Балаково Саратовской области. 

Юридический адрес: 413851, Саратовская область, г. Балаково, ул. Заречная, 45 
Фактический адрес: 413851, Саратовская область, г. Балаково, ул. Заречная, 45 
Телефон, факс. 8 (845 3) 64-11-96  

E-mail:   sosh26@inbox.ru  
Официальный сайт: http://sh26bal.ru 

Год основания: 30.06.1988 
Учредитель: муниципальное образование Балаковский муниципальный район 

Саратовской области. Функции и полномочия Учредителя МАОУ СОШ № 26 осуществляет 

mailto:sosh26@inbox.ru


 

администрация Балаковского муниципального района Саратовской области в лице Комитета 
образования администрации Балаковского муниципального района. 

Председатель Комитета образования администрации Балаковского муниципального 
района – Бесшапошникова Любовь Васильевна. 

Адрес: 413800, Россия, Саратовская обл., г.Балаково, ул. Факел Социализма д. 9Б 

Телефон: 8(8453) 44-06-41 
e-mail: uobalakovo@mail.ru 

Адрес сайта: http://ко-балаково.рф 
 
1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

 
Лицензия: Серия 64Л01 регистрационный номер № 1695 от 04.12.2014 г., срок действия 

бессрочно. 
Реализуемые программы: основное начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование, дополнительные образовательные программы. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 64А01 № 0000036 
регистрационный № 767 от 23 декабря 2014 года. Реализуемые программы: начального общего, 

основного общего, среднего общего образования детей. 
Устав МАОУ СОШ № 26 утвержден постановлением администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской области от 24 июля 2014 г. № 3514 (с изменениями от 

11.08.2017 г.). 
 
1.3.  Характеристика экономических и социальных условий района 

местоположения 

 

МАОУ СОШ № 26 – это современное общеобразовательное учреждение, которое 
обеспечивает качественное и доступное начальное общее, основное общее и  среднее общее 
образование, в том числе по адаптированным программам начального общего, основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
В школе сложилась система непрерывного образования: реализуется подготовка к школе 

детей дошкольного возраста, развивающее обучение в начальной школе, предпрофильная 
подготовка в основной школе через раннее введение предметов естественнонаучного цикла, 
обучение старшеклассников по химико-биологическому, социально-экономическому, 

информационно-технологическому, оборонно-спортивному профилям. 
Социум на территории, где находится школа, очень разноплановый. За 31 год 

функционирования школы сформировалась традиция преемственности поколений 
обучающихся. Таким образом, воспитательная система школы ориентируется не только на свой 
воспитательный потенциал, но и на потенциал окружающей социальной, предметно- 

эстетической и природной среды.  
Школа является центром патриотического воспитания в микрорайоне. 

В шаговой доступности находиться ГАПОУ СО "Губернаторский автомобильно-
электромеханический техникум". Налажено тесное сотрудничество с подведомственными 
органами МЧС. В структуре основного общего образования – классы «Юный спасатель», 

совместно с управлением ГО и ЧС создан клуб «Патриоты России».  На базе школы 
функционирует Музей МЧС, уголок Боевой славы. 

Школа открыта в  1988 году. Проектная мощность – 1176 учащихся. Здание школы – 
типовое с двумя отдельно стоящими зданиями: бассейн, гараж и мастерская. Школа находится в 
4б микрорайоне. Транспортные пути приближены к школе. МАОУ СОШ № 26 находится в 

микрорайоне, где расположены многоквартирные дома, большой частный сектор.  
Общая площадь объекта – 5461 кв.м. Число классных комнат (включая учебные 

кабинеты и лаборатории) составляет - 38, их площадь – 2,152,1 м2. Учреждение имеет 3 
спортивных зала, столовую и буфет с горячим питанием на 180 посадочных мест, актовый зал 
на 200 посадочных мест; открытую спортивную площадку. 

Состояние материально-технической базы и содержание здания соответствует целям и 
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задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной безопасности. Здание 
школы расположено на благоустроенном участке. Территория ограждена забором. По 

периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Учреждение имеет 
систему видеонаблюдения, тревожную кнопку, пожарную сигнализацию, дымовые извещатели.  

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению. 
Столовая соответствует требованиям СанПиН. Медицинский кабинет сертифицирован. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Условия осуществления образовательного процесса 

  

2.1.1. Организационная структура и система управления 

 
В соответствии с организационной структурой система управления представляет 

следующую модель: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Система управления образовательной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (далее – ОО), направлена на создание условий для развития демократизации и 
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Рисунок 1. Структура управления 



 

децентрализации процессов управления на основе гармоничного сочетания управления и 
самоуправления. Все участники образовательного процесса задействованы в управлении ОО. 

Все структуры управления ОО имеют свои функции, выходят с инициативами и 
предложениями по управленческим и исполнительским вопросам, участвуют в соответствии с 
законом «Об образовании в Российской Федерации» в согласовании локальных актов в 

пределах своей компетенции. 
В связи с этим расширяются полномочия, круг вопросов, решаемых родительской и 

ученической общественностью. Создаются условия для вовлечения всех участников 
образовательной деятельности в разработку и реализацию политики и стратегии школы, 
Программы развития, экспертизу её деятельности. В школе разработана и внедряется система 

обратной связи и информирования родителей и обучающихся о проводимой политике и 
стратегии школы, результативности её работы. 

 
2.1.2. Режим организации образовательного процесса 

 

Учебные занятия проводятся в одну смену. Продолжительность урока в 1 классе 
составляет 35 минут в I-ом полугодии;  3 урока - сентябрь-октябрь; 4 урока -  ноябрь-декабрь;  

40 минут во II-ом полугодии. Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут. 
Регламентирование образовательного процесса на неделю: Продолжительность рабочей 

недели в 1 - 7 классах - 5 дней Продолжительность рабочей недели в 8-11классах - 6 дней 

Регламентирование образовательного процесса на день: 
- все ученики школы обучаются в одну смену. 

Организация питания в школьной столовой осуществляется согласно приведенным сведеньям. 

Таблица 1. Режим учебных занятий 
 

 

График питания обучающихся (горячий завтрак): 

8:35-8:55 – 1-2 классы; 
9:40-9:50 – 3-4 классы; 
10:35-10:50 – 5-7 классы; 

11:35-11:55 – 8-11 классы. 
Обед: 
12:00-12:20 – 1 классы; 
12:20-12:40 – дежурная группа продленного дня, 2 классы;  

13:00-14:00 – 5-11 классы. 

№ урока 
№ 

перемены 

Начало 

урока 

Конец 

урока во 

2-11 

классах 

Длительность 

перемены в 5- 

11 классах 

Конец урока в  

1-х классах Длительность 

перемены в 1- х 

классах (мин.) 

I 

полугодие 

(35 мин.) 

II 

полугодие  

(45 мин.) 

I смена 

1 урок  8:00 8:45  8:35 8:40  

 1 перемена   10   15 

2 урок  8:55 9:40  9:20 9:35  

 2 перемена   20   20 

3 урок  10:00 10:45  10:15 10:35  

 3 перемена   20   40 

4 урок  11:05 11:50  11:30 11:55  

 4 перемена   10    

5 урок  12:00 12:45     

 5 перемена   10    

6 урок  12:55 13:40     

 6 перемена   10    

7 урок  13:50 14:35     



 

 

Режим работы группы продленного дня: 
12:00-12:30 – прием детей, обед; 
12:30-13:00 – прогулка, подвижные игры на свежем воздухе;  
13:00-13:40 – развивающие занятия по расписанию; 

13:40-14:30 – прогулка, подвижные игры на свежем воздухе; 

14:30-15:30 – самоподготовка; 

15:30-16:00 – полдник; 
16:00-17:00 – клубный час, развивающие занятия по расписанию; 

17:00-18:00 – прогулка, уход домой. 

 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую аудиторную 
учебную нагрузку обучающихся. Расписание уроков составляется в соответствии с 
гигиеническими требованиями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности 

обучающихся в течение дня недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. Для 
обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные  
каникулы. 

 

2.1.3.  Обеспечение безопасности образовательной среды 

 

В течение 2018-2019 учебного года в школе нарушений по охране труда, технике 
безопасности, пожарной и электробезопасности не выявлено. На начало учебного года были 

изданы приказы о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы, о 
противопожарном режиме, пожарной безопасности, антитеррористической защищённости, а 
также разработаны: 

- план противопожарных мероприятий; 
- план антитеррористических мероприятий; 

- план профилактики дорожно-транспортного травматизма. 
В Учреждении имеется необходимая документация (законодательные и другие 

нормативные документы, инструкции) по охране труда, пожарной и электробезопасности, 

антитеррористической защищённости. 
При выезде обучающихся за пределы Учреждения (соревнования, олимпиады, экскурсии 

и т.п.) издаётся приказ о назначении ответственных за жизнь и здоровье детей, а с 
обучающимися проводится целевой инструктаж с регистрацией в специальном журнале.  

Перед началом учебного года (август), перед началом 3 четверти (январь) со всеми 

работниками школы проведены повторные инструктажи по охране труда, соблюдению правил 
пожарной безопасности под роспись в журнале проведения инструктажей. С педагогическим 

составом и обслуживающим персоналом проводились занятия по охране труда и пожарной 
безопасности. 

В течение учебного года классные руководители проводили инструктажи с 

обучающимися с регистрацией в журналах инструктажей по соответствующим направлениям. 
Кабинеты повышенной опасности, лаборатории химии и физики, спортивные залы и 

кабинеты технологии обеспечены инструкциями по охране труда, первичными средствами 
пожаротушения. 

Освещение во всех классах соответствует требованиям СанПиН. 

В школьной столовой имеется необходимое электрооборудование, которое находится в 
технически исправном состоянии. Персонал столовой обеспечен инструкциями по охране труда 

и инструкциями по мерам безопасности при работе на электрооборудовании.  
Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, постоянно 

проводится ее техническое обслуживание. Школьные помещения оборудованы первичными 

средствами пожаротушения. 
В школе установлена «тревожная» кнопка. Ежедневно в течение учебного года 



 

проводился осмотр здания и территории школы на предмет безопасности функционирования. 
Ограничен въезд постороннего транспорта на территорию школы.  

В 2019-2020 учебном году в школе продолжает работу программно-аппаратный 
комплекс «Кибер-Карта». Система контроля доступа в общеобразовательное учреждение 
призвана повысить безопасность школьников, ограничивая возможность проникновения в 

школу посторонних лиц. 
С ноября 2019 года в школе функционирует безналичная система платежей в столовой 

«Большая перемена». Это полностью прозрачная форма расчета контролируется через сайт 
bpcard.ru где всегда можно пополнить счет ребенка, и проследить за тем, как и куда, 
происходили списания средств с его электронной карты. 

Администрацией школы выполнены все предписания Госпожнадзора, Роспотребнадзора 
по соблюдению СанПиНов. 

 
2.1.4.  Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

Таблица 2. Материально-техническая база образовательной организации 
 

№ п/п Индикатор Показатель 

1.Общие сведения 

1.1 Эксплуатация земельного участка (фактически), м2 23210 

1.2 Мощность здания, м2 
5461 

1.3 Учебные кабинеты 37 

1.3.1 Оснащены компьютерами 34 

1.3.2 Имеют мультимедийный проектор 33 

1.3.3 Имеют интерактивную доску 4 

1.3.4 Кабинет информатики 1 

1.3.5 Выход в интернет 1 

1.3.6 Спортивные залы 3 

1.3.7 Учебно-производственные мастерские 2 

1.3.8 Спортивные площадки 1 

1.3.9. Библиотека 1 

1.3.10. Бассейн 1 

1.3.11. Столовая 1 

1.3.12. Лицензированный медицинский кабинет 1 

2.Условия обучения 

2.1 Учебные площади школы в расчете на одного обучающегося, м2 6,2 

2.1.2. Наличие тепловых узлов и систем канализации имеется 

2.1.3. Наличие горячего водоснабжения имеется 

2.1.4. Наличие пришкольного опытного участка имеется 

2.1.5. Наличие ограждения вокруг школы имеется 

2.1.6. 
Наличие самостоятельного наружного освещения территории  
школы 

имеется 

2.1.3 Наличие ТСО имеется 

2.1.4. Компьютеры имеется 

2.1.5. Принтеры имеется 

2.1.6. Сканеры имеется 

2.1.7. Аудиоколонки имеется 

2.1.8. Интерактивная доска имеется 

2.1.9. Проектор имеется 
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2.1.5.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Всего работников – 77. Основных педагогических работников - 50, в  том  числе  1 
кандидат педагогических наук, 2 заслуженных учителя РФ. 10 педагогов награждены 
нагрудными знаками «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего 

образования РФ». Из них 4 человека имеет среднее специальное образование, 3 педагога 
прошли профессиональную переподготовку. Средний возраст педагогов 47 лет.  

 

Таблица 3. Распределение педагогических кадров по образованию 
 

№ 
п/п 

Показатель 
Единица 

измерений 

1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 человек 

1.1 
Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических 
работников. 

91,1% 

1.2 
Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников. 

84,4% 

1.3 
Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников. 

8,9% 

1.4 

Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников. 

6,7% 

2. 
Удельный вес численности педагогических работников общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

% 

2.1 До 5 лет 8,9% 

2.2 Свыше 30 лет 20% 

3 
Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

13,3% 

3.1 
Удельный вес численности педагогических работников в  
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет. 

17,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 
законодательства.  

Рисунок 2. Квалификационные категории педагогов 



 

Ежегодно коллектив школы участвует в областных научно-практических методических 
конференциях, конкурсах профессионального мастерства. Методические традиции: лучшему 

учителю года зажигается звезда на школьной «Аллее звезд» и составляется творческий портрет 
учителя, самым творческим вручается «Педагогический Оскар».  

 

2.1.6.  Информационное обеспечение  образовательного процесса 

 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда - 16230 единиц; 

 книгообеспеченность – 100%; 

 обращаемость – 0,9 единиц в год; 

 объем учебного фонда - 11255 единица. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

 
Таблица 4. Состав фонда и его использование 

 

№ 

п/п 
Вид литературы 

Количество единиц в 

фонде  

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 11247 9340 

2 
Научно-педагогическая и 
методическая 

125 305 

3 Художественная 4975 2423 

4 Справочная 96 170 

5 Языковедение, литературоведение 150 181 

6 Естественно-научная 136 232 

7 Техническая 30 168 

8 Общественно-политическая 42 213 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства образования и науки  РФ. В 

библиотеки имеются электронные образовательные ресурсы - 200 дисков. Мультимедийные 
средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) - 190. Средний 

уровень посещаемость библиотеки - 30 человек в день. 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки школы. Оснащённость библиотеки учебными 

пособиями достаточная. Библиотека обеспечена периодическими изданиями. 
Библиотека, укомплектована необходимыми учебно-методическими пособиями, 

рекомендованными к применению Министерством образования РФ, располагает необходимыми 
техническими условиями для деятельности в рамках учебного процесса общеобразовательного 
учреждения. 

В практике деятельности библиотеки широко используются информационные 
технологии: выполняются читательские запросы в сети Интернет, при проведении 

библиотечных уроков и в массовой работе с обучающимися библиотекарь использует  
мультимедийные презентации, участвует в проектной деятельности. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете в расчете на одного 
обучающегося – 19,29 единиц. 

Школа имеет свой собственный постоянно обновляемый сайт http://sh26bal.ru/ и 
страницу в сети VК на страницах, которых, своевременно освещаются все события школьной 
жизни, нормативно-правовая база, ведется работа в разделе «Обратная связь». 

 
 

http://sh26bal.ru/


 

2.2. Содержание образования 
 

2.2.1. Результаты текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации2 

 
Таблица 5. Статистика показателей 

 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на: 
конец учебного года / конец 
календарного года, в том числе на уровне 
НОО 
ООО  
СОО 

862 855 862 

326 
449 
84 

317 
456 
82 

328 
450 
84 

2 

Количество учеников оставленных на 
повторное обучение: 
- начальная школа 
- основная школа 
- средняя школа 

 
 
- 
1 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
1 
- 
- 

3 

Не получили аттестат: 
- об основном общем образовании 
- о среднем общем образовании 

 
1 
- 

 
1 
- 

 
- 
- 

4 

Получили аттестаты с отличием: 
- о среднем общем образовании 
- об основном общем образовании 

   

4 4 5 

4 0 - 

 
Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость»  
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о

  
о
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 Не успевают 
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условно 
всего из них н/а 
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4
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 и
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% 
на 

«5» 
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о
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К
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% 
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о
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о
 

% 

1 82 82 100     0 0 0 0 0 0 

2 89 89 100 9 10,11 50 53,2 0 0 0 0 0 0 

3 75 75 100 8 10,7 40 53 0 0 0 0 0 0 

4 71 71 100 8 11,3 34 47,9 0 0 0 0 0 0 

Итого: 317 317 100 25 10,6 124 52,8 0 0 0 0 0 0 

 

Сравнение результатов освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися 

                                                 
2 За основу проведения аналитической и диагностической работы системы мониторинга 

качества образования МАОУ СОШ № 26 взяты статистические данные 2017-2018 учебного 
года, который являлся основным этапом реализации Программы развития школы на 2016-2020г. 

«Мотивационная образовательная среда «Школа Успеха». 



 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то 
качество знаний повысилось на 0,95% составил 63,4% (в 2017 был 62,45%). 

 
Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» 
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о

  
о
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К
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л
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% 

К
о
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5 81 81 100 6 7,4 42 52 0 0 0 0 0 0 

6 102 102 100 5 4,9 41 40,2 0 0 0 0 0 0 

7 91 91 100 2 2,2 35 38,5 0 0 0 0 0 0 

8 105 105 100 5 5,7 37 35,2 0 0 0 0 0 0 

9 77 77 100 0 0 26 33,8 0 0 0 0 0 0 

Итого: 456 456 100 18 3,9 179 39,2 0 0 0 0 0 0 

 
Сравнение результатов освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то 
качество знаний снизилось на 3% составил 43,3% (в 2017- 46,1%). 

 
Таблица 8. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость»  

 

К
л

а
с
с
ы

 

В
с
е
г
о

  
о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я

 

И
з 

н
и

х
 

у
с
п

е
в

а
ю

т
 

О
к

о
н

ч
и

л
и

 

г
о

д
 

О
к

о
н

ч
и

л
и

 

г
о

д
 

Не успевают 

Переведены 

условно 

Смен

или 

форм

у 

обуче

ния 

всего из них н/а 

К
о

л
-в

о
 

%  н
а

 

«
5

»
 

%  
На «4» 

и «5» 
%  

К
о

л
-в

о
 

%  

К
о

л
-в

о
 

%  

К
о

л
-в

о
 

%  

К
о

л
-в

о
 

10 52 52 100 4 7,7 15 28,8 0 0 0 0 0 0 0 

11 30 30 100 4 13,3 15 50 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 82 82 100 8 9,8 30 36,6 0 0 0 0 0 0 0 

 
Результаты   освоения   учащимися   программ   среднего   общего   образования   по  

показателю «успеваемость» в 2018 учебном году понизился на 4,39% и составил 46,8% (в 2017 
51,19%). 



 

17,07 

6,67 5,88 

57,14 

13,33 14,29 

0 0 0 0 

6,7 

0 0 0 

10,52 

0 

16,7 

0 

% не преодолевших порог по итогам сдачи ГИА- 11 в 2017 г. 

% не преодолевших порог по итогам сдачи ГИА- 11 в 2018 г. 

% не преодолевших порог по итогам сдачи ГИА- 11 в 2019 г. 

 
Таблица 5. Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

 

№ Предмет 

Min  

пороговый 

балл 

Кол-во 
Средний 

балл 
Max балл Min балл ↓порога min 

1 Русский язык 36 (24) 51 69,57 96 54  

2 
Математика 

(профиль) 
27 28 49,18 76 27  

3 
Математика 

(база) 
3 23 4(15) 5(20) 11  

4 Физика 36 19 48 82 39  

5 Химия 36 7 56,57 100 40  

6 Биология 36 8 51,72 89 38  

7 История 32 11 51 82 36  

8 Обществознание 42 38 52 81 44  

9 Английский язык 22 1 80 80 -  

10 Литература 32 2 65 71 58  

11 
Информатика и 

ИКТ 
40 2 40 40 -  

12 География 37 3 46 47 44  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Как видно из Диаграммы (рис. 3), отрицательная динамика характерна только для 

английского языка. Все обучающиеся 11 класса получили аттестаты о среднем общем 
образовании.  

4 выпускника награждены медалями “За особые успехи в учении”. 

2 выпускника награждены медалью Главы администрации БМР “За особые успехи в 

Рисунок 3. Сравнение результатов сдачи ЕГЭ 
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учении”, значком Губернатора Саратовской области  (табл. 5). 
 

 
 

 
 

Таблица 9. Итоги по результатам ОГЭ в 9-х классах 

 

Предметы 
УО 

%  2018 

УО 

%  2019 

Динамик

а 

КЗ, % ,  

2018 

КЗ, % ,  

2019 
∆ 

% 

соответствия 

2018 

% 

соответствия 

2019 

∆ 

Английский 

язык 
100 100 0 85,7 100 12,5 42,9 44,4 1,5 

Информатика 100 100 0 37,5 61,54 20,04 37,7 38,5 0,8 

История 100 100 0 100 0,0 - 0 50,0 -60 

Русский язык 100 100 0 64,1 61,54 -2,56 53,8 59,6 5,8 

Химия 100 100 0 71,4 81,82 10,42 100 54,5 -45,5 

Математика 97,4 100 2,6 42,3 53,85 11,55 78,5 Нет данных Нет данных 

Литература 100 100 0 100 100 0 100 0,0 100 

География 97,8 100 2,2 28 40,38 12,38 26 69,2 43,2 

Обществознание 98,0 100 2 34 50,0  46 56,9 10,9 

Физика 100 100 0 45,5 68,18 22,68 45,5 59,1 13,6 

Биология 100 100 0 21,4 63,6 42,2 42,9 72,7 29,8 

Итого 99,4 100 0,44 51,53 61,9 10,37 54,32 - - 

 
 

Таким образом, самое высокое качество знаний: по истории и литературе, однако данные 

ба
л
л
ы

 

 Рисунок  4. Сравнение результатов сдачи ЕГЭ 



 

предметы сдавали по 1 человеку. Высокое качество знания показали обучающиеся по 
английскому языку, русскому языку, однако по данным предметам наблюдается невысокий 

уровень соответствия отметок. Высокое качество знаний при 100% соответствия показали 
обучающиеся по химии. Высокий уровень соответствия наблюдается по математике. Низкий 
результат показали обучающиеся по следующим предметам: химия, история, физика. Самый 

низкий % соответствия наблюдается по истории и химии. Снижение качества знаний в 
сравнении с итогами ОГЭ в 2018 году показали следующие предметы: английский язык, 

информатика, география. Низкий % соответствия отметок за год и ОГЭ говорит о 
необъективности оценивания преподавателями обучающихся по данным предметам в течении 
года. Снижение объективности наблюдается по русскому языку, истории, английскому языку, 

географии, физике. 
Из 104 выпускников 9-х классов, допущенных до ГИА аттестаты получили  100%, 5 

выпускников получили аттестат с отличием. 
 

Таблица 10. Результаты Всероссийских проверочных работ  

 

Предмет, 

класс 

Количество 

участников 

ВПР 

Распределение групп баллов, %  

2 3 4 5 

Качество 

знаний, 

% 
Русский 
язык, 4 

71 0 19,7 53,5 28,6 82,1 

Математика, 
4 

71 0 15,5 45,1 39,4 84,5 

Окружающий 
мир, 4 

71 0 9,9 78,9 11,3 90,2 

Русский 
язык, 5 

80 30 33,8 28,7 7,5 36,2 

Математика, 
5 

78 30,8 41 24,4 3,8 28,2 

История, 5 75 5,3 48 38,7 8 46,7 
Биология, 5 73 4,1 41,1 46,6 8,2 54,8 

Русский 
язык, 6 

96 27,1 37,5 27,1 8,3 35,7 

Математика, 
6 

95 50,5 38,9 10,5 0 10,5 

Биология , 11 21 4,8 33,3 52,4 9,5 61,9 
История, 11 20 0 40 50 10 60 

 
Полученные результаты показывают низкий % соответствия успеваемости и качества 

знаний с четвертными отметками, отметками полученными по итогам промежуточной 

аттестации в начале года. 
 

2.2.2. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами 
образовательной организации. В первом классе аттестация не проводится, во 2-9 классах 

промежуточная аттестация осуществляется каждую четверть (обучающимся 2 классов 
четвертная оценка выставляется со 2 четверти) и год, в 10-11 классах – за полугодия и год. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: административная 

контрольная работа, тестирование, защита проектов, сочинение, проверка техники чтения, 
сдача нормативов по физической культуре и др. В соответствии с ФГОС приоритетными в 

диагностики (контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы- метапредметные 
диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются из 
компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 



 

регулятивных и коммуникативных действий. К иным формам проведения промежуточной 
аттестации по оценке метапредметных результатов деятельности учащихся относится защита 

проектов как индивидуальных, так и групповых.  
В конце четверти, полугодия школа предоставляет возможность сдачи зачетов по 

предметам обучающимися, пропустившими занятия по неуважительной причине в данной 

четверти (полугодии) с соблюдением всех требований. 
Годовая аттестация проводится по окончании учебного года в форме выставления 

годовых отметок преподавателем за весь курс обучения на основании промежуточных 
аттестаций. 

Восполнение обучающимися знаний материала, пропущенного по уважительным 

причинам, производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях и в каникулярное 
время с обязательной последующей аттестацией. 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 
установленными Министерством образования и науки Российской Федерации.  

В соответствии с планом работы школы на текущий учебный год в мае 2018 проведена 

проверка уровня предметных достижений учащихся 2–4 классов по русскому языку, 

математике (промежуточная аттестация). 

Контроль уровня предметных достижений по математике 2–4 классов проводился в 
форме письменной комбинированной контрольной работы. По русскому языку во 2-4 классах 

был предложен диктант и грамматическое задание к нему. На выполнение контрольных работ 
отводился один урок. 

Контроль осуществляется с целью определения уровня подготовки каждого учащегося 

2–4 классов в конце учебного года. Поставленная цель определила характер проверочных 

заданий, форму контроля и оценку выполнения работы. 

 

Таблица 11. Уровень начального общего образования 
 

Класс 
Русский язык Математика 

УО КЗ УО КЗ 

2 а 100 90 100 83,3 

2 б 100 77,8 100 76,9 

2 в 100 82,8 100 86,2 

3 а 100 75 100 66,7 

3 б 100 96,5 100 89,7 

3 в 100 57,9 100 75 

4 а 100 73 100 61,5 

4 б 100 66,7 100 62,5 

4 в 100 90,5 100 76,2 
 

Проведение контрольных работ итоговой аттестации по русскому языку и математике во 

2–4 классах показало, что в основном дети справились с предложенными заданиями. 

Успеваемость по русскому языку составила – 100% . 

Качество усвоения – 78,8% (на 6,3% выше уровня прошлого года). 

Успеваемость по математике составила –100% (на 1,5выше уровня прошлого года) 

Качество усвоения – 75,6% (на 5,6 % выше уровня прошлого года). 
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Обучающиеся 7-11 классов проходят промежуточную аттестацию,
 состоящую из входного, промежуточного и итогового контроля. Итоговый контроль в 

5-6, 7-11 классах:  
5 классы – русский язык, биология, иностранный язык; 

6 классы - литература, математика, история; 
7 классы – русский язык, обществознание, география;  
8 классы – русский язык, математика, физика; 

9 классы – русский язык, обществознание. ФЗК зачет; 
10 класс – математика, информатика и ИКТ, химия, биология, обществознание, русский 

язык; 
11а класс – математика, химия, биология, информатика и ИКТ; 
11б класс - математика, обществознание, русский язык, химия, биология, в форме 

контрольных или диагностических работ по материалам МИОО Статград. 

 

 Рисунок 5. Качество знаний начального общего образования 

 Рисунок 6. Качество знаний основного и среднего образования 
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Таким образом, наблюдается положительная динамика КЗ в прохождении промежуточной  
аттестации +3,14% по сравнению с предыдущим периодом. 

 
 

2.2.3. Востребованность выпускников 

 

Таблица 12. Востребованность выпускников 

 

 

        Класс 

 

                    Образовательное     

                  учреждение 

9а 9б 9в 

Чел. % Чел. % Чел. % 

10 класс 18 62,07 15 55,56 10 47,62 

СПО 11 37,93 12 44,44 10 47,62 

НПО 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Как видно из таблицы, почти 60% обучающихся ориентированы на получение 
среднего общего образования, из них 94 % обучающихся продолжат обучение  в МАОУ 
СОШ № 26. 

 

 

Таблица 13. Востребованность выпускников 11-х классов 

 
Доля выпускников 11 классов, выбравших вуз в соответствии с профилем обучения, 

Образовательное 

учреждение 
11 

Платная форма обучения Бюджетная форма обучения 

ВУЗ 10,00 33% 19,00 63% 

СПО 0,00 0,00 1,00 4% 

Служба в ВС 0,00 

итого 10,00  20,00  

 Рисунок 7. Востребованность выпускников 9-х классов 

 Рисунок 8. Востребованность выпускников 11-х классов 
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составила 96%. Предпрофильная подготовка в 9-х классах была организована с учетом выбора 
учащимися дальнейшего профиля обучения. 96% выпускников 11 классов поступили в ВУЗы, 
что говорит о достаточной конкурентоспособности выпускников. 

 
2.2.4. Результаты воспитательной работы в общеобразовательном учреждении 

 

Традиции школы: коллективные творческие дела учителей и учащихся, проведение 
праздников первого звонка, дня рождения школы, Дня спасателя, Вахты памяти, принесение 

присяги кадетами, дня защиты детей. Ежегодные конкурсы: «Лучший ученический класс», 
«Лучший ученик», «Лучший спортсмен», «Лучший ученик начальной школы».  

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, 
создание ситуации успеха, признания достижений обучающихся другими участниками 
образовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют виды поощрений, 

действующие в школе: 

 индивидуальная накопительная папка (портфолио); 

 рейтинговая оценка класса в ежегодном конкурсе «Лучший ученический  класс»; 

 церемония награждения «Аллея звезд»; 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 награждение грамотой и (или) дипломом. 

Во   внеурочной деятельности ведутся занятия по программам следующей 
направленности: общекультурное; общеинтеллектуальное; духовно-нравственное; социальное; 

спортивно-оздоровительное. 
Выбор профилей осуществлен на основании опроса 850 обучающихся и 373 родителей 

представлен на диаграмме (рис. 9).  
 

 

 
Таким образом, можно сделать выводы, что, в общем, школа создает условия для выбора 

обучающимися индивидуальной траектории развития. Ребята выбирают те направления 
деятельности, которые удовлетворяют их потребностям и запросам. В системе идет работа по 
формированию личностной, социальной, семейной культуры. У большинства обучающихся 

личностная ценность здоровья на высоком уровне. 
Мониторинг эффективности ВР и результаты ОГЭ показывают, что наблюдается 

позитивная персональная включенность подростков в реальную социальную и 
социокультурную практику. Необходимо продолжить работу по воспитанию социальной 
активности обучающихся, развитию школьного волонтерского движения. 

Также необходимо отметить, что наблюдается тенденция, чем старше становиться 

 Рисунок 9. Направления внеурочной деятеьности 



 

ребенок, тем меньше родители проявляют участие в его школьной жизни, таким образом, 
степень включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс на уровне основного общего образования снижается. Именно в этом 
возрасте у детей наблюдается высокое эмоциональное напряжение, наблюдаются натянутые 
отношения между членами семьи, психологические дистанции и барьеры. Это требует от 

психолого-педагогической службы школы более внимательного отношения к детям и оказания 
помощи родителям в решении проблем воспитания. 

В задачи воспитательной работы необходимо включить повышение квалификации 
педагогических работников по направлению «Воспитание школьников», а также изучение и 
внедрение современных методик и инновационных разработок по проблемам воспитания 

школьников. 
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются сверх установленного 

муниципального задания и сверх основной образовательной программы, гарантированной 
Государственными образовательными стандартами. Платные дополнительные образовательные 
услуги осуществляются за счет внебюджетных средств и не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. Платные 
дополнительные образовательные услуги предоставляются с учетом социального заказа с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и оказываются на 
принципах добровольности, доступности, контролируемости. 

Основными целями организации платных дополнительных образовательных услуг в 

школе являются: 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 

- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся в соответствии с 
их интересами и склонностями; 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучаю щихся и 
социального заказа родителей (законных представителей); 
- занятия с обучающимися углубленным изучением предмета; 

- повышение общего научного и интеллектуального уровня обучающихся; 
-     подготовка детей дошкольного возраста к успешному обучению на первой ступени в 

школе. 
В школе сложилась система внеклассной работы с обучающимися. С 2002 года первыми 

в городе были созданы на старшем уровне кадетские классы «Юный спасатель» совместно с 

управлением по делам ГО и ЧС, которые затем с 2008 г. стали профильными: оборонно-
спортивными. 

МАОУ СОШ № 26 осуществляет гражданское воспитание  детей, устанавливает 
партнёрские отношения. Основными  направлениями  работы   школы  являются создание 
развивающей образовательной и здоровьесберегающей среды не только совместно с  

родителями, но и социальными партнерами.  
Педагоги совместно с учениками и их родителями организуют социально значимые 

акции. 
Школа объединяет учеников, родителей и общественность для решения образовательных 

и социальных проблем; повышает интерес общественности к проблемам школы и местного 

сообщества; укрепляет связи между учреждениями образования, культуры, спорта, 
здравоохранения; обогащает социальную и культурную жизнь микрорайона.  

 

2.2.5. Состояние здоровья обучающихся, меры по его охране и укреплению 

 

Коллективом МАОУ СОШ № 26 поставлена задача создания комплексной 

здоровьесберегающей образовательной среды и формирования позитивного отношения 
обучающихся к здоровому образу жизни. 

В Учреждении организовано профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание: 



 

 оборудован и лицензирован медицинский кабинет; 

 ежегодно проводятся профилактические осмотры обучающихся с целью выявления 

начальных форм заболеваний; 

 анализ состояния здоровья детей отражается в листках здоровья классных 

журналов; 

 согласно календарю прививок проводятся профилактические прививки; 

 фельдшером школы, учителями биологии, лекторской группой проводятся беседы о 
личной гигиене, об инфекционных заболеваниях, их профилактике, о вредных привычках и  др.; 

 осуществляется ежедневный контроль санитарного состояния и организации 
питания в школьной столовой; 

 образовательный процесс строится с учетом данных мониторинга здоровья; 

 проводится бракераж готовой продукции, бракераж скоропортящейся продукции; 

 проводится медицинский осмотр всех сотрудников учреждения; 

 ежедневный контроль санитарного состояния школьных помещений; 

 проводятся Дни здоровья; 

 на уроках применяются приемы укрепления и формирования функции зрения, 

динамические паузы, смена деятельности; комплексы упражнений для поддержания гибкости 
позвоночника, для снятия физического напряжения; 

 работает психолого-педагогическая служба. 
Вопросы сохранения здоровья находятся в центре организации учебно-воспитательного 

процесса. 
Регулярно с обучающимися проводится работа по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводятся с участием обучающихся 
и их родителей.  

Проводится систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 
административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ и других ПАВ.  
В течении образовательного процесса для создания комплексной здоровьесберегающей 

образовательной среды были организованы: 
- работа волонтерских   отрядов «ЭРОН», «Юный друг полиции»,

 «Юные пожарные», «Юные   инспектора   дорожного движения»; 

- участие в муниципальных и областных конкурсах 
антинаркотической социальной рекламы; 

- проведено ежегодное электронное социально-психологическое тестировании, 
направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди обучающихся; 

- проведение классных часов и бесед с использованием ИКТ-
технологий;  

- лекции с участием сотрудников МУ МВД РФ «Балаковское», УФСКН, ГИБДД; 
- педагогами, специалистами УВД проводится инструктаж по правилам 

безопасного поведения на дорогах, на воде, беседы о поведении вблизи железной дороги, 

особенно в каникулярное время; 
- регулярно проводится работа в рамках проведения социально значимых акций 

(сбор вещей для нуждающихся, сбор игрушек для детей из детских домов и др.); 
- классными руководителями, согласно планам воспитательной работы, 

систематически проводятся классные часы, направленные на формирование здорового образа 

жизни; 
- педагогом-психологом проведен ряд мероприятий по выявлению уровня 

тревожности и степени адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов в адаптационный период; 
- проведены заседания психолого-педагогического консилиума по проблеме 



 

адаптации обучающихся; 
- регулярно педагогом-психологом ведется индивидуальный прием обучающихся и 

родителей, имеющих проблемы в семье. 
На основании заявления родителей, медицинской справки и приказа директора школы 

осуществлялось индивидуальное обучение больных детей на дому. Для каждого ученика 

составлено расписание. Посещение учителями учеников ведётся строго в соответствии с 
расписанием. 

 
2.2.6. Итоги проведения Всероссийской предметной олимпиады школьников 

 
Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
приказа Министерства образования Саратовской области от 28.09.2010 г. № 2498 «Об 
утверждении Положения о школьном, муниципальном, региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам», Приказ Комитета образования 
администрации Балаковского муниципального района от 03.09.2018 г. №330 "Об организации 

подготовки и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 
учебном году" в 2018-2019 году в МАОУ СОШ № 26 прошел школьный этап предметных 
олимпиад. 

Школьный этап олимпиады проводился по заданиям, разработанным муниципальной 
предметно-методической комиссией. 

Всего в школьном этапе предметных олимпиад фактов участия обучающихся  - 437, с 4 
по 11 классы, что составляет 71,8 % от общей численности обучающихся в 4-11 классах. 

По результатам школьного этапа олимпиад зафиксировано 18 побед. Зарегистрировано 

34 человек, ставших призерами.  
В ноябре-декабре 2018 года были проведены муниципальные олимпиады, в которых 

зарегистрировано 59 фактов участия. Зарегистрировано 7 человек, ставших призерами.  

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.  Приоритетные направления развития 

 

Содержание 
образования 

• обновление содержания образования; 

• проект «Школа новых технологий»; 

• оценка качества результатов обучения на всех уровнях 
общего образования; 

• проект «Развитие системы управления качеством 

образования»; 

• совершенствование системы профильного обучения; 

• проект «Новые партнеры для новых возможностей. 
 

Воспитательная 
работа 

• усовершенствование единой структуры воспитательной 
работы; 

• работа по профилактике правонарушений; 

• кадровый ресурс воспитывающей деятельности; 

• взаимодействие с родителями, обеспечение 
формирования здоровьесберегающих культурных 
традиций семьи; 

• развитие системы ученического самоуправления. 
 

Здоровьесбережение • сохранение здоровья учащихся и педагогов 

 

Образовательная 

инфраструктура 

• инклюзивное образование; 

• материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности. 

 

Поддержка 
талантливых детей, 

развитие 
дополнительного 

образования 

• поддержка одаренных детей; 

• дополнительное образование; 
• интеграция общего и дополнительного образования. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.1.1. Содержание образования 

Обновление содержания образования 

 

• Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 
• Разработка и утверждение программ курсов части учебного плана, формируемого 
участниками образовательных отношений. 

• Мониторинг демографической ситуации по микрорайону, определение 
перспективы комплектования начальной школы и профильных классов в старшей школе. 

• Формирование и реализация механизмов, способствующих реализации концепций 
современного образования, соответствующих современным требованиям модернизации 
• Модернизация содержания учебных программ на всех уровнях (с обеспечением их 

преемственности), исходя из потребностей обучающихся и потребностей общества. 
• Создание условий для развития и применения способностей обучающихся, 

имеющих высокую мотивацию и проявляющих выдающиеся результаты. 



 

• Популяризация знаний в предметных областях общего образования. 
• Организация практико-ориентированной и познавательной деятельности и 

стимулирование ее реализации (сетевое взаимодействие). 
• Разработка и внедрение в практическую деятельность методик работы с 
талантливыми детьми. 

Проект «Школа новых технологий» 

 
• Цель: совершенствование методического и технологического инструментария 

образовательной деятельности (введение электронных УМК, новых технологий, в том 
числе цифровых, интерактивных, проектно- ориентированных, создание образовательной 
среды, развивающей познавательный интерес и мотивацию учащихся и обеспечивающих 

успешную реализацию ФГОС. 
• Планируемые результаты: увеличение доли педагогов, использующих 

современные технологии обучения, увеличение доли образовательных программ, по 
которым используются электронные УМК, увеличение количества разработанных 
педагогами электронных образовательных ресурсов для достижения образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

Оценка качества результатов обучения на всех уровнях общего образования  

 
• Совершенствование модели управления качеством образования. 

• Внедрение эффективных технологий контроля качества знаний в 2-11 классах. 
• Участие в независимых мониторингах качества образования. 

 
Проект «Развитие системы управления качеством образования» 

 

Цель: развитие системы внутришкольной оценки качества образования, 
повышение качества образовательной деятельности и образовательной среды, введение 

показателей эффективности педагогической деятельности по образовательным 
достижениям обучающихся, организация системы управления, ориентированной на 
результат 

Задачи проекта: 
• достижение соответствия  качества образования потребностям и ожиданиям 

общества; 
• максимальная успешность каждого обучающегося; 
• профессиональное развитие педагогов; 

• обеспечение конкурентоспособности школы; 
Мероприятия проекта: 

• разработка и реализация Программы управления качеством образования; 
• приведение системы оценки качества образования в соответствии  с нормативными 
документами; 

• разработка внутришкольной модели оценки качества образования, формирование 
механизмов обеспечения высокого качества общего образования, создание эффективной 

системы его оценки, повышение эффективности образовательного процесса; 
Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

• формирование механизмов обеспечения высокого качества общего образования в 

ходе реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

• повышение эффективности и индивидуализация образовательного процесса через 
развитие современной образовательной среды, эффективное использование материально- 
технической базы образовательной организации. 

 
 



 

 
Совершенствование системы профильного обучения 

• Расширение рамок профильного обучения (в соответствии с социальным заказом) 
• Разработка и внедрение программ сотрудничества с ОО, в том числе с СПО и ВПО 
• Модернизация технологии проведения контроля знаний обучающихся 9-11 классов 

по итогам обучения в первом полугодии и обучающихся 8, 10 классов по итогам обучения 
за год. 

• Создание модели получения образования, объединяющей освоение программ 
общего и дополнительного образования детей и предоставляющей им выбор 
направлений, способов и условий подготовки  к поступлению и обучению в вузах. 

• Расширение образовательных возможностей для всех участников образовательной 
деятельности (многопрофильность, вариативность образовательных программ общего и 

дополнительного образования). 
• Формирование и реализация механизмов организации образовательной 
деятельности и создания условий, учитывающих индивидуальные потребности 

обучающихся. 
Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

• обеспечение возможности осознанного выбора профиля обучения для каждого 
обучающегося, соответствующего его способностям и потребностям; 
• обеспечение качества образования, соответствующего современным 

стандартам; 
• использование эффективных подходов к реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

различных социокультурных условиях, в том числе для детей с особыми потребностями - 
одаренных детей, детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями  здоровья. 

Реализация данного направления включает в том числе: 
• организацию образовательного процесса с использованием ресурсов 
социокультурной среды. 

• организацию образовательных практик обучающихся в государственных 
учреждениях культуры, науки и на высокотехнологичных предприятиях, раскрывающих 

устройство современных инновационных производств и творческих индустрий, 
формирующих творческие навыки и мотивацию; 
• использование инфраструктуры города для организации занятий обучающихся 

физической культурой и спортом; 
• создание механизмов усиления позитивного образовательного и культурного 

влияния инфраструктуры города, досуга детей и молодежи, детско-молодежной 
индустрии, социальных сетей. 
 

 Проект «Новые партнеры для новых возможностей» 

 

В рамках указанного проекта планируется выстраивание партнёрской системы 
взаимодействия между значимыми организациями (науки, образования, культуры, 
производства, бизнеса и государственной властью) и образовательной организацией. 

3.1.2. Воспитательная работа 

Усовершенствование единой структуры воспитательной работы  

 
• Разработка и внедрение критериев качества и результативности воспитательной 

деятельности в классах. 
• Организация тематических  вечеров, интеллектуальных конкурсов, викторин, 

читательских конференций, кинолекториев и др. 
 



 

 
Работа по профилактике правонарушений 

 
Проведение специальных воспитательных мероприятий для детей с девиантным 

поведением: раннее выявление и учет детей с девиантным поведением; индивидуальная 

работа с детьми «группы риска» совместно с представителями отдела по делам 
несовершеннолетних; работа Совета профилактики школы. 

 
Кадровый ресурс воспитывающей деятельности 

 

• Повышение профессионального мастерства классных руководителей. Участие в 
конкурсах профессионального мастерства. 

• Проведение мониторинга развития сотрудничества классного руководителя с 
учащимися и родителями. 
• Участие в работе школьного методического объединения классных руководителей, 

научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, направленных на 
повышение профессионального мастерства классных руководителей. 

 
Взаимодействие с родителями, обеспечение  формирования здоровьесберегающих 

культурных традиций семьи 

 
Цель: привлечение родителей к участию в образовательном процессе. 
Планируемые результаты: увеличение доли родителей, включенных в 

государственно-общественные формы управления школой, 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.), улучшение детско-родительских отношений. 

 

Развитие системы ученического самоуправления 

 

• Активизация деятельности ученического самоуправления. 
• Совершенствование  коллективно-организаторской деятельности ученического 
актива через традиционные школьные мероприятия. 

• Участие активов классов в проведении проверок по выполнению правил внутреннего 
распорядка школы, организация дежурства по школе. 

• Проведение Дней самоуправления. 
• Поддержание имеющихся школьных традиций, развитие новых традиций . 

3.1.3. Здоровьесбережение 

Сохранение здоровья учащихся и педагогов 
 
• Формирование навыков здорового образа жизни. 

• Реализация проекта «Здоровый образ жизни – залог успешного развития» 
(эффективное использование спортивной инфраструктуры, профилактика, лекции о вреде 

курения, употребления наркотиков и алкоголя, проведение профилактической 
вакцинации, активное участие в спортивно-массовых мероприятиях). 
• Организация и проведение спортивных мероприятий с детьми и родителями на 

базе школы. 
• Проведение Дней безопасности, Дней здоровья, акций Здоровья. 

• Подготовка школьных команд к спортивным соревнованиям 
• Мониторинг состояния здоровья учеников 1-11 класса 
• Регулярное проведение диспансеризаций учащихся. 



 

• Психолого-педагогические исследования особенностей  развития обучающихся. 
• Организация горячего питания, обеспечение двухразовым горячим питанием  

учащихся, посещающих группы продленного дня. 
• Осуществление контроля за выполнением санитарных норм. 
• Использование в образовательном процессе малых форм физического воспитания 

и психологической разгрузки (зарядка, музыкальные паузы и т.д.). 
• Работа по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, по 

сохранению здоровья учащихся (совместно с медучреждениями). 
• Регулярное проведение спортивных соревнований и праздников на всех уровнях 
обучения. 

• Проведение профилактических медицинских осмотров для педагогов, вакцинации. 

3.1.4. Образовательная инфраструктура 

Инклюзивное образование 

 
• Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в процессе 
обучения и социализации; индивидуальная психолого- педагогическая карта развития 

ребенка с ОВЗ. 
• Повышение квалификации учителей школы в области инклюзивного образования. 

• Рабочие программы освоения предметов образовательной программы в условиях 
инклюзивного образования детей с ОВЗ в соответствии с образовательными  стандартами. 
• Тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения. 

• Коррекционно-развивающая предметная среда обучения и социализации. 
• Ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и развитие 

толерантного восприятия и отношений участников образовательного процесса. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 
• Эффектиное использование Обновление материально-технической базы, 

мониторинг оснащения учебного процесса и оборудования учебных помещений. 
• Пополнение библиотечного фонда, мультимедиатеки современными учебно-
методическими комплексами. 

• Информационными цифровыми ресурсами. 
• Эффективное использование современных учебно-дидактических материалаов, 

электронных образовательных ресурсов, компьютерной техники, лабораторного 
оборудования. 
• Благоустройство пришкольной территории. 

• Оснащение спортивного зала спортивным инвентарем. 
• Оснащение технологического образования. 

• Оснащение школьной столовой современным технологическим оборудованием. 

3.1.5. Поддержка талантливых детей. Развитие дополнительного 

образования 

Поддержка одаренных детей 

 
• Сопровождение  научно-исследовательских проектов обучающихся. 

•  Подготовка к олимпиадам и конкурсам, участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников. 
• Участие школьников в конкурсах, соревнованиях, смотрах разного уровня, 

дистанционных олимпиадах. 



 

• Консультативная деятельность по построению образовательной 
траектории одарённых детей. 

• Совершенствование системы учёта достижений учащихся в учебной и внеучебной 
деятельности в форме портфолио. 
• Увеличение доли учащихся, задействованных в работе школьных, районных и 

городских детских и молодежных общественных организаций, социальных и 
волонтерских проектах, динамика позитивного развития самостоятельности, 

ответственности как личностных компетенций в соответствии с ФГОС. 
 

Дополнительное образование 

 
Цель: развитие системы дополнительного образования детей, ориентированной на 

разные социальные категории учащихся, их образовательные потребности и задачи 
развития: одаренные и высокомотивированные дети, дети из социально неблагополучных 
семей, дети с ограниченными возможностям здоровья. 

Планируемые результаты: 
• обеспечение развития способностей каждого ребенка как основы его успешного 

обучения в образовательной организации и полноценной будущей жизни ; 
• разработка средств информационно-технологической поддержки и развития 
учебного процесса; 

• организация проектной деятельности обучающихся с использованием 
информационно-коммуникационных технологий и ресурсов информационной среды; 
• максимальное использование социокультурной среды города при реализации 

дополнительных образовательных программ; 
• обеспечения равных возможностей доступа к качественным услугам 

дополнительного образования детей; 
• формирования эффективной сети (инфраструктуры) организаций, реализующих 
услуги в сфере дополнительного образования детей; 

• ориентации программ дополнительного образования в соответствии с социальным 
заказом 

• развитие партнерских отношений с образовательными организациями СПО и 
ВПО; 
• обновления содержания и расширенное использование материальной базы 

дополнительного образования для повышения привлекательности программ. 
 

Интеграция общего и дополнительного образования 
 
• Эффективный план внеурочной деятельности 

• Внедрение эффективных механизмов проектно-исследовательской деятельности в 
образовательную деятельность, отвечающеую современным тенденциям и требованиям 

для динамичной системы образования.  
• Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. 
• Расширение партнерских связей со сторонними организациями в интересах 

развития школы. 

 
3.2. Концепция развития МАОУ СОШ № 26 на 2020-2023 годы 

 
Основная стратегическая цель программы: создание условий для эффективного развития 

образовательного пространства школы, направленного на обеспечение высокого качества и 
доступности образования в соответствии с перспективными задачами развития. 
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 Таблица 14. Содержание проектов развития  

Ожидаемые результаты 

при реализации задач
1
 

Этапы реализации 

2020- 2021 гг. 2021- 2023 гг. 2023-2024 г. 

Проект « Развитие общего и дополнительного образования» 

Задача 1.Разработка и внедрение новых подходов в организации образования 

1.1. Модернизация методической 
системы 

школы и перевод в эффективный 
режим развития. 

 
Работа по изучению 
практического опыта 

по организации 
методической работы. 

Реализация эффективного контракта 
для работников, предусматривающего 

дифференцированную оценку 
достигнутых результатов; обеспечение 

конкурентоспособной оплаты труда 
педагогических работников. 

Методическая служба имеет средства и решает задачи 
кадрового отбора, обучения, проводит текущее 

консультирование педагогов, регулярно организует 
методические семинары, распространяет 
педагогический опыт в профессиональном 

сообществе педагогов в печатных изданиях, через 
сеть Интернет. 

Привлечение молодых педагогов и учителей с 
высокой квалификацией ипрофессиональными 

достижениями. 

1.2. Реализация в рамках учебного 
процесса сетевого 

взаимодействия с образовательными 
организациями и организациями 

города 
(научной, технической, 

инновационной, культурной, 
спортивной, художественной, 
творческой направленности) 

3 4 5 

1.3. Развитие модели открытого 
образования и системы 

дистанционного обучения с 
использованием 

сети Интернет как базы для 
индивидуализации обучения и 

обеспечения максимальной 
доступности образовательных 
программ различного уровня 

 

Мониторинг 
заинтересованности 

 
Возможный охват в проекте 70 % 

обучающихся 

Возможный охват в проекте 100 % 
обучающихся 



 

1.4. Развитие профильного  
образования 

Работа по 
проектированию 

программы развития 
ключевых предметных 

направлений 
образования на 
2020-2024 годы 

 
50 % - реализация программы 

 
 

100 % - реализация программы 

Задача 2. Реализация ФГОС 

2.1Эффективное использовавние 
материально- технической базы для 

создания эффективной среды 
реализации ФГОС 

Мониторинг 
соответствия 

материально- 
технической базы для 

реализации 
ФГОС всех уровней 

обучения 

 
 

Развитие материально- технической 
базы 

 
 

Развитие материально- технической базы 

2.2. Внедрение 
эффективных механизмов 

проектно- 
исследовательской 

деятельности в 
образовательном процессе 

Работа по 
изучению 

практического 
опыта по 

реализации 
эффективной 

модели проектно- 
исследовательс- 
кой деятельности 

 
Результативность проектно- 

исследовательской 
деятельности среди 3-5 % 

обучающихся 

 
Результативность проектно- 

исследовательской деятельности среди 5-7% 
обучающихся 

2.3.. Разработка и реализация плана 
внеурочной деятельности 

Работа по изучению 
практического 

опыта 

 
94 % обучающихся охвачены 

внеурочной деятельностью 

 
95 % - обучающихся охвачены  

внеурочной деятельностью 

Ожидаемые результаты при 
реализации задач 

Этапы реализации 
2020-2021 гг. 2021-2023 гг. 2023-2024 г. 



 

Проект 2. Модернизация системы управления качеством образования 

Задача 3. Разработка и реализация Программы управления качеством образования 

3.1. Приведение системы оценки 
качества образования в соответствии с 

нормативными документами 

Соответствует требованиям 
нормативно-правовых документов 

на период реализации 

Соответствует требованиям 
нормативно-правовых документов 

на период реализации 

Соответствует требованиям 
нормативно- правовых документов 

на период реализации 

3.2. Разработка внутришкольной 
модели оценки качества образования в 

соответствии стандартом качества 
образования 

Соответствует требованиям 
нормативно-правовых документов 

на период реализации 

Соответствует требованиям 
нормативно-правовых документов 

на период реализации 

Соответствует требованиям 
нормативно- правовых документов 

на период реализации 

Проект 3. Новые партнёры для новых возможностей 
Системные элементы указанного проекта Программы развития являются перекрёстными с двумя ключевыми проектами 1 и 4. В рамках указанного проекта 
планируется выстраивание партнёрской системы взаимодействия между значимыми организациями (науки, образования, культуры, производства, бизнеса и 

государственной властью) и МАОУ СОШ № 26. 

Ожидаемые результаты при 

реализации задач 

Этапы реализации 

2020- 2021 гг. 2021- 2023 гг. 2023-2024 г. 

Проект 4. Развитие талантов школьников, воспитание и социализация 
Задача 4. Интеллектуальное развитие, воспитание и социализация 

 
4.1. Реализация проектов по выявлению 

и развитию интеллектуального и 

творческого потенциала 
одаренных детей и талантливой 

молодежи; вовлечение их в реализуемые 
органами исполнительной власти 

проекты и программы в 

сфере поддержки талантливой 
молодежи; участие в олимпиадах 

различного уровня, научных 
конференциях, творческих конкурсах. 

 

Повышение результатов ключевых 

олимпиад школьников: 
ВОШ школьный этап 

ВОШ муниципальный этап  
(призеры и победители); 
ВОШ региональный этап  

 40 % - обучающихся охвачены в 
олимпиадном и 

конкурсном движении 

Повышение результатов 

ключевых олимпиад школьников: 
ВОШ школьный этап;  

ВОШ муниципальный этап 

(призеры и победители); 
ВОШ 

региональный этап; 
50 % - обучающихся охвачены в 

олимпиадном и 

конкурсном движении 

Повышение результатов ключевых 
олимпиад школьников: ВОШ 

школьный этап;  
ВОШ муниципальный этап 

(призеры и победители); 
ВОШ 

региональный этап; 

50 % - обучающихся охвачены в 
олимпиадном и 

конкурсном движении 
 



 

 

  

 

4.2. Воспитание гражданской 
ответственности и патриотизма, 

активной жизненной позиции 
обучающихся, формирование 

социальных компетенций, их вовлечение 

в деятельность молодежных 
общественных объединений; 

развитие ученического самоуправления. 
 

Разработка программы по 
социализации, воспитанию и 

молодёжной политике 

100 % - реализация программы 100 % - реализация программы 

 
4.3. Вовлечение обучающихся в 

социально-значимые проекты, участие в 
добровольческой деятельности. 

 

85 % 95 % 100 % 

 
4.4. Реализация проектов и программ, 

реализуемых совместно с 
государственными образовательными 

учреждениями и организациями города 

 

1 2 2 

  
4.5. Реализация проектов и программ, 

направленных на преодоление 
деструктивных тенденций в молодежной 
среде, формирование у обучающихся 

культуры здорового образа жизни; 
формирование позитивного социального 

опыта у молодежи. (Количество 
организаций партнёров. 
 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
3 



 

 

3.3.  Критерии оценки Программы 

В процессе реализации Программы будут отслеживаться следующие критерии:

признанияКритерии конкурентоспособности 

ОУ и его выпускников 

ГИА, ЕГЭ, диагностики, конкурсы, 

олимпиады и др. 

Динамика результатов обучения и 

результатов социализации 

  Критерии качества результатов социализации 

Успешность и конкурентноспособность 

выпускников 

Удовлетворенность услугами детей, 

родителей, педагогов 

Включенность родителей и местного 

сообщества в жизнь ОО   Критерии достижения общественного 

Независимая общественная 

оценкаРейтинги востребованности 

  Критерии экономической эффективности 

Экономические показатели 

(экономическая эффективность) 

Доля внебюджетных средств 

(платные услуги, гранты и т.д.) 

Критерии инновационности 

Победы в конкурсах 

Проектная деятельность 

  Критерии качества образовательных результатов 

Индикаторы достижения качества в 

соответствии с ФГОС 

ГИА, ЕГЭ, диагностики, конкурсы, 

олимпиады и др. 

Динамика результатов обучения и 

результатов социализации 

  Критерии качества образовательных условий 

Кадровые 

Материально-технические 

Финансовые 

Социальные 

  Критерии качества образовательной деятельности 

Система педагогического 

сопровождения 

Система дополнительного 

образования 

Система психолого-педагогического 

сопровождения 

Система медицинского 

сопровождения 

Система управления ОУ 

  Критерии интеграции ОУ в местное сообщество 

Взаимодействие с населением 

(открытость населению) 

Взаимодействие с другими ОО 

Взаимодействие с общественными 

организациями 

Взаимодействие с государственными 

и коммерческими организациями 
 (предприятиями) 

Взаимодействие с органами власти 



  

3.4.  Управление проектами Программы развития (механизм реализации) 

 

Таблица 15. Показатели ожидаемых результатов Программы 
 

 
Информационная 

прозрачность управления 

реализацией Программы 
развития и её результатов 

будет достигнута в ходе 
следующих мероприятий: 

 

• разработка модели управления как основы для полной 
информационной прозрачности процессов реализации 

Программы развития; 
• эффективное использование информационно-

коммуникативных систем в работе с Программой 
развития. 

Ожидаемый 
управленческий эффект: 

 

 

• действующая информационно-аналитическая система 
управления Программой развития; 

• эффективная система мониторинга основных 

содержательных элементов Программы развития. 
 

Ожидаемые результаты: 

 

 
• повышение уровня подготовки обучающихся, 

максимально охваченных индивидуальными 

образовательными маршрутами; 
• повышение эффективности работы методической  службы; 

• дальнейшая информатизация 
образовательного процесса и управления; 
• расширение перечня образовательных 

возможностей, социально-образовательных партнерств; 
• развитие научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
• повышение эффективности системы по работе с 

одаренными и талантливыми детьми; 

• эффективное использование образовательной среды; 
• создание эффективной профильной системы обучения; 

• улучшение качества предоставляемых образовательных 
услуг через обновление структуры и содержания 
образовательного процесса с учетом внедрения 

инновационных подходов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Риски и минимизация их влияния (SWOT-анализ) 

 

В настоящий момент в Российской Федерации осуществляется интенсивное внедрение 
программно-целевых методов управления государственными программами и проектами. В 

прошедший период внедрение указанных инструментов осуществлялось в различных форматах 
(целевые программы, приоритетные проекты, проекты по модернизации, "дорожные карты").  

К рискам реализации Программы следует также отнести риск неэффективного 
управления Программой. В свою очередь, этот риск представляет собой совокупность 
следующих рисков: риск неэффективных управленческих решений в ходе выполнения 

Программы; риск отсутствия необходимой координации при реализации Программы.  
Возникновение риска неэффективного управления Программой может привести к 

негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных задач, 
поставленных перед системой образования Школы в среднесрочном и долгосрочном периодах.  

Отдельно следует остановиться на еще одной группе рисков, связанных с эффектами от 

реализации Программы. Необходимость и реализация Программы должны быть ясны и 
понятны образовательному сообществу Школы и обществу района (города) в целом. В 

противном случае в обществе может возникнуть безразличие, а в крайнем своем проявлении - 
неприятие и негативное отношение граждан как к самой Программе, так и к проблемам 
развития системы образования Школы и отдельных ее элементов. Это  приведет к тому, что 

результаты Программы окажутся невостребованными. 
Важнейшим фактором снижения этого риска является своевременная разъяснительная 

работа среди родителей (населения), его информирование о целях, задачах и ходе реализации 
Программы. Необходимы проведение социологических измерений и работа по формированию 
позитивного общественного мнения, вовлечение работодателей, родителей, средств массовой 

информации и иных заинтересованных групп в управление системой образования. 
Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации Программы будет 

предпринят ряд мер, в том числе: 
• гибкое управление ходом реализации Программы и принятие необходимых 

корректирующих решений на основе мониторинга хода реализации мероприятий и проектов 

Программы, ее выполнения в целом; 
• более широкое привлечение общественности и научно-педагогического сообщества 

к реализации и оценке результатов реализации Программы, повышение публичности 
отчетности о ходе реализации Программы. 

Преимущества использования инструмента Программы в настоящих условиях очевидны.  

Динамично изменяющиеся глобальные вызовы и значительные риски неблагоприятного 
сценария социально-экономического развития усложняют условия деятельности всех уровней 

системы образования Школы и требуют дополнительного развития образовательных 
технологий и повышения их качества во всех звеньях её системы образования.  

Таким образом, станет возможным получение эффективного инструмента-катализатора 

мероприятий. 
В ходе деятельности по реализации программы развития допустимы риски и 

противоречия. Для того чтобы скомпенсировать риски предусмотрена система мер, 
обеспечивающая безопасность программ действий. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



  

Таблица 16. Риски и возможные способы их минимизации 
 

Риски Мероприятия по минимизации рисков 

Социально-педагогические риски 

Психологическая неготовность 
участников образовательного процесса 

к работе в инновационном режиме 

Подготовка коллектива, выявление и 
поддержка лидеров, способных к 

эффективному участию в реализации 
программы развития. 

Включение их в разработку и реализацию 
программы, создание доброжелательной 

атмосферы и поддержание инновационной 

среды 
Сопротивление педагогического 

коллектива инновационным процессам 
в образовании в том числе, из-за 

недостаточной готовности учителей к 

использованию в образовательном 
процессе ИКТ и инновационных 

педагогический технологий; увеличения 
нагрузки учителей 

Выбор приоритетных направлений курсовой 

подготовки учителей в соответствии с 
задачами программы развития, начиная с 

современных информационных технологий, 

использование персонального компьютера и 
ресурсов глобальных информационных сетей 

Недостаточная готовность учителей к 

сопровождающему варианту 
педагогического взаимодействия 

Изучение психолого-педагогической 

литературы по теоретическим практическим 
вопросам осуществления педагогического 

сопровождения; поддержка учителей, 
начинающих работу в данном направлении, 

опытными педагогами 

Низкая заинтересованность части 
родителей проблемами 

самореализации и развития ребенка в 
учебном и внеурочной деятельности 

Расширение сферы открытости 
образовательного учреждения; обновление и 

эффективное использование официального 
сайта школы, официальной страницы в 

социальных сетях 

Недостаточная готовность 
обучающихся к сопровождающему 

варианту педагогического 
взаимодействия 

Использование педагогического 
сопровождения в том варианте, который 

соответствует предпочтениям юного 
исследователя (наставничество, помощь, 

поддержка, сопровождение) при поощрении к 

переходу ученика на новый уровень 
взаимодействия, характеризующийся большей 

степенью самостоятельности 
Низкий уровень информации культуры 

родителей 
Пропаганда преимуществ современных 
информационных и образовательных 

технологий деятельностного вида; организация 
консультаций для родителей по вопросам 

развития детской одарѐнности, итогам 
психодиагностических исследований и 

медицинских осмотров; помощь в 

формировании ИКТ – компетентности 
родителей 

Наличие неполных семей, семей 
категории «риска», социально 

незащищенных (малообеспеченных) 

Недостаточный образовательный 
уровень родителей; Разная степень 

активности председателей классных 

Работа психолого-медико- педагогического 
консилиума Работа родительского лектория по 

вопросам воспитания, обучения. 

Общешкольные собрания. Наличие 
мероприятий в микрорайоне школы по 

оказанию помощи и поддержки семьям 



  

Риски Мероприятия по минимизации рисков 

родительских комитетов социального риска: объединяющих детей, 
родителей и учителей. 

Оптимизация работы социально- 
психологической службы 

Неготовность подростка 14-15 лет 

самостоятельно осуществить 
профессиональный выбор; отсутствие 

пропедевтического этапа на уровнях 
НОО (1- 4 кл.) и ООО (5-8 кл.); 

ранняя профилизация обучающихся 

требует длительного времени (с 1 по 11 
кл.) и консолидации усилилий 

участников образовательного процесса 

Активизация работы по информационной 

поддержке введения предпрофильной 
подготовки и профильного обучения. 

Материально-техническое оснащение по 
информационной поддержке предпрофильной  

и профильной подготовки 

Противоречие между осознанием 
необходимости формирования 

здорового образа жизни школьников, 
педагогов и отсутствием системы 

стимулирования и контроля со стороны 
участников микросоциума за внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

учебно- воспитательный процесс 
школы. 

Формальный подход учителей и 
обучающихся к восстановлению своего 

здоровья. 

Неблагополучная ситуация в социуме 
по вредным привычкам 

Расширение программ, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и педагогов. 
Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся. Мониторинг физического и 
психологического здоровья школьников 

Противоречие между состоянием 
«клипового», «мозаичного» сознания 

школьников и необходимостью 

воспитания духовно- нравственного 
воспитания учащихся требует 

длительного времени и консолидации 
усилий участников микросоциума 

Целенаправленная деятельность участников 
микросоциума по созданию условий для 

духовно-нравственного воспитания учащихся 

на каждой ступени обучения 

Падение престижности профессии 

учителя в обществе; Старение 
педагогического корпуса 

Теоретические и практические семинары по 

проблемам образования. Привлечение в школу 
молодых специалистов. 

Регулярное повышение квалификации 
учителей 

Организационно-управленческие риски 

Рассогласование целей и 
результатов программы развития 

Отслеживание и корректировка основных 
шагов реализации программы. 

Регулярное рассмотрение 
промежуточных результатов и их связи и 

основными целями программы. 

Не скоординированы, не спланирована 
работа по проведению мониторинговых 

исследований и их анализу 

Объединение всех видов мониторинга, 
отдельных его элементов и звеньев под 

единым руководством заместителя директора 
по УВР 

Не разработаны механизмы 

деятельности по коррекции неверно 
выбранных приоритетов развития, 

дисбаланса в реализации различных 

Разработка механизмов деятельности по 

коррекции устранения выявленных в ходе 
текущего анализа результатов 



  

Риски Мероприятия по минимизации рисков 

целей и задач, переоценки перспектив и 
ошибочности прогнозов, выявленных в 

ходе анализа результатов 
Материально-технические риски 

Недостаток необходимых материально-

технических ресурсов 

Рассмотрение вопросов обеспечения 

материально-техническими ресурсами на 
стадии планирования работы по Программе 

развития. Перспективное финансовое 
планирование, привлечение дополнительных 

финансовых средств. Создание внебюджетного 

фонда и привлечение спонсорской помощи 
Активная, целенаправленная работа с 

социальными партнерами по консолидации сил 
в сфере дополнительного образования 

 
 

4.2. Мониторинг реализации программы развития 
 

Стандарт качества образования – это система требований, набор инструментов 

измерения и оценивания образовательных условий, процессов, результатов и эффектов, 
обеспечивающая: максимальную успешность каждого обучающегося; динамичное развитие 

образовательного учреждения; конкурентоспособность учреждения и выпускников. В 
основу разработки стандарта положено понимание качества образования как важнейшего 
компонента качества жизни человека, условие дальнейшей успешности личности в 

современном и будущем мире.  
 

Таблица 17. Общие показатели эффективности 
 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Повышение уровня подготовки 
обучающихся, максимально охваченных 

индивидуальными образовательными 
маршрутами 

Рост успеваемости среди обучающихся по 
индивидуальным образовательным 

траекториям 

Повышение эффективности работы 

методической службы 

Методическая служба имеет средства и решает 

задачи кадрового отбора, обучения, проводит
 текущее консультирование 

педагогов, регулярно 
организует методические семинары, издает 

методические сборники 

Дальнейшая информатизация 
образовательного процесса и 

управления 

Увеличение доли использования ИКТ 
инструментов в образовательном процессе и 

администрировании. 
Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально- 
образовательных партнерств 

Формирование сети учреждений для 

осуществления образовательной и иных 
видов сотрудничества. 

Развитие научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Повышение количества обучающихся, 

включенных в проектные и исследовательские 
формы работы. 

Количество обучающихся, принявших участие/ 
ставших победителями конференций, конкурсов 

различного 

уровня 



  

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Повышение эффективности системы по 
работе с одаренными и талантливыми 

детьми. 

Повышение результативности по выявлению, 
поддержке и сопровождению одарённых детей 

и рост результативности интеллектуально- 

творческих достижений. 

Изменение образовательной среды: 
эффективное использование 

материально-технических ресурсов 
школы, современного оборудования и 

программного обеспечения. 

Увеличение доли современного учебного, ИКТ 
оборудования и программного обеспечения. 

Повышение качества
 реализации 

потенциала внеурочной деятельности. 

Внедрение апробированной эффективной 

модели реализации внеурочной деятельности. 

Создание эффективной профильной 
системы обучения. 

Многопрофильность в образовании, 

выстроенная модель взаимодействия с 
организациями ВПО и СПО. 

Улучшение качества предоставляемых 
образовательных услуг через 

обновление структуры и содержания 
образовательной деятельности с учетом 

внедрения инновационных подходов. 

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений обучающихся, 
удовлетворение социального запроса на 

количество и качества образовательных услуг. 

 

 

4.3.  Финансирование Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств регионального бюджета, за 
счет средств бюджета Балаковского муниципального района Саратовской области, за счет 

внебюджетных источников 
Успешность реализации Программы развития МАОУ СОШ № 26 будет возможна при 

условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных в рамках 
эффективного расходования бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств.  

Направление финансирования: 

 начисления на выплаты по оплате труда; 

 расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации  кадров; 

 приобретение работ и услуг по содержанию имущества; 

 расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов реализации ФГОС; 

 расходы на капитальный и текущий ремонты здания, благоустройство территории, 

 расходы на оснащение современным оборудованием; 

 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания; 

 расходы на приобретение учебных изданий для комплектования библиотеки; 

 расходы на реализацию социальной поддержки. 
 

 
 
Кандидат на замещение вакантной должности                             Д.В. Гайворонский 


