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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Полное наименование
Программы

Программа развития муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 22» г. Балаково Саратовской области.

Назначение Программы

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

Исполнитель Программы
Нормативно-правовые
основания для разработки
Программы развития

Педагогический и ученический коллектив МАОУ СОШ №22
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
4.Государственная Программа РФ от 15.05.20013 г. № 792-р.
"Развитие образования" на 2013-2020 годы (в новой редакции).
5.Санитарно-эпидемиологические
правила
и нормативы СанПиН
2.4.4.2599 -10, утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 г. № 25.
6.Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (далее - ФГОС НОО) (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от6октября2009г.№373).
7.Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (далее - ФГОС 000) (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерацииот17.12.2010г.№1897).
8.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (далее - ФГОС СОО) (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от17.05.2012г.№
413).
9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373».
10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897».
11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 г. № 1578"0 внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. №413".
12.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
(Утверждена Президентом Российской Федерации Д.
Медведевым 04.02.2010 г.Пр-271).
13.Постановление Правительства Саратовской области от 30.04.2013 № 219-П
"Об утверждении регионального плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки" на 2013-2018 годы".
14.Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 2020 годы, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2014 г. N 2765-р.
15.Устав МАОУ СОШ №22
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Направление Программы

Цели Программы

Задачи Программы

1. Переход на ФГОС ОО.
2. Создание школьной системы оценки качества образования.
3. Профессиональное самоопределение обучающихся.
4. Развитие системы поддержки одаренных обучающихся.
5. Школа – территория здоровья.
6. Совершенствование структуры методической службы.
7. Воспитательная среда.
8. Развитие школьной инфраструктуры.
Создание условий для обеспечения качества образования в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования и меняющимися запросами участников образовательных
отношений.
1.
Создание условий для опережающего развития обучающихся, через
освоение современных образовательных технологий, организацию
исследовательской, проектной деятельности в ходе внедрения ФГОС.
2.
Формирование ШСОКО на основе принципов открытости,
объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия на
электронной платформе.
3.
Обеспечение эффективной системы профориентации и самореализации
выпускников всех уровней общего образования.
4.
Обеспечение всесторонней поддержки одаренных, инициативных и
творческих обучающихся.
5.
Развитие и повышение эффективности системы ученического
самоуправления.
6.
Создание условий для обеспечения охраны труда и техники
безопасности при организации образовательного процесса.
7.
Создание условий для формирования у обучающихся осознанного
отношения к своему здоровью.
8.
Создание условий для введения норм ГТО.
9.
Перевод системы методической работы из режима функционирования в
режим развития.
10.
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО.

Ожидаемые
конечные 1.Повышение уровня образованности выпускников образовательной
результаты
реализации организации, обеспечивающего получение знаний, достаточных для успешного
окончания организации и дальнейшей социализации выпускников:
Программы
-обученность - не ниже 99%;
- качество - не ниже 41%;
-качество по профильным классам - не ниже 52%;
-получение аттестата о среднем общем образовании - 100%;
-получение аттестата об основном общем образовании - не менее 100%
2. Обеспечение комфортного перехода на федеральные государственные
образовательные стандарты на основе опережающей подготовки учебнометодического обеспечения и повышения квалификации учителей:
-создание ШСОКО на электронной платформе для мониторинга
индивидуальных достижений обучающихся и условий организации СП;
- удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена первая и высшая квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников - не ниже 72%
3. Сохранение здоровья и обеспечение безопасности жизнедеятельности
обучающихся, формирование у них осознанного отношения к своему здоровью:
-уровень травматизма среди обучающихся - не более 1% от общей численности
обучающихся;
-доля обучающихся с ответственным отношением к собственному здоровью в
общей численности обучающихся - не менее 80%;
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Система организации
контроля исполнения
Программы

Сроки и этапы реализации
Программы

Источники и объемы
финансирования Программы

-доля обучающихся, охваченных горячим питанием, - не менее 96%
4. Увеличение численности школьников, обучающихся в системе
внутришкольного и внешкольного (в том числе неформального) дополнительного
образования:
-доля обучающихся, активно участвующих в социальных мероприятиях и
проектах различного уровня - не менее 73%;
-доля призеров и победителей от общего количества участников
муниципального тура от МАОУ СОШ № 22 - не ниже 30%;
-доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования, не ниже 91%;
- доля обучающихся, участвующих в культурных и спортивных мероприятиях
различного уровня - не менее 95%;
-доля обучающихся, охваченных мероприятиями внеурочной деятельности, от
общей численности обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации
- 100%
5. Поддержка начинающих (молодых) учителей, обеспечение возможности
повышения методической квалификации и развития коммуникативных
возможностей при взаимодействии с детьми и родителями:
-повышение профессионального мастерства молодых и вновь прибывших
педагогов.
6. Расширение участия заинтересованных лиц в управлении образовательной
организацией путём развития деятельности Наблюдательного Совета, Совета
родителей и Совета обучающихся:
-доля обучающихся, активно участвующих в системе ученического
самоуправления - 75%;
-доля обучающихся, родителей, удовлетворенных качеством образовательных
услуг, в общей численности обучающихся и родителей - не ниже 75%;
-доля родителей, удовлетворенных информационной доступностью о
деятельности школы - не менее 90%;
-среднее ежедневное количество посетителей школьного сайта - не менее 30 чел.
7. Развитие школьной инфраструктуры:
-обновление библиотечного фонда, установка кабельной системы KaT.5e+WiFi,
охранного телевидения (внутреннего и внешнего),
-устройство доступной среды для детей-инвалидов,
- ремонт отопления, водоснабжения, водоотведения, актового зала, столовой и
пищеблока,
-отсутствие предписаний надзорных служб.
Координация деятельности по реализации Программы возлагается на
администрацию образовательной организации. Отчет директора школы о
выполнении Программы заслушивается на педагогическом совете ежегодно.
Публичный доклад с анализом выполнения Программы развития
представляется общественности ежегодно. Корректировка Программы
осуществляется педагогическим советом образовательной организации.
Сроки реализации Программы 2016 - 2021 годы:
I этап –2017-2018 годы Анализ резервов, способствующих реализации целей и
задач нового этапа развития образовательной организации.
II этап - 2018-2019 годы Реализация программных документов образовательной
организации. Тематический, текущий контроль деятельности учителей и
обучающихся.
III этап - 2020-2021 годы Оценка качества образовательной деятельности.
Финансирование программы осуществляется за счет:
-средств федерального бюджета;
III
этап - 2019-2020
годы Оценка
качества образовательной деятельности.
-субвенций
регионального
бюджета;
-средств бюджета Балаковского муниципального района;
внебюджетных источников (привлечённые спонсорские
средства).
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Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ.
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №22» г. Балаково Саратовской области
Сокращенное наименование: МАОУ СОШ № 22
Местонахождение (юридический и фактический адрес) Организации:
413860 Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 49А

Телефон (8 845 3) 39-14-82
Факс: (8 845 3) 39-14-82

Электронная почта: soch22balakovo@yandex.ru

Сайт: http://soch22balakovo.edusite.ru
Учредитель:
Комитет образования администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области.
Адрес: 413800, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 9б
Контактный телефон: (8453)44-06-41
Председатель Комитета образования администрации Балаковского муниципального района
– Бесшапошникова Любовь Васильевна
Режим работы: понедельник-пятница 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00
Адрес сайта: http://komitetobrbalak.ucoz.ru/
Электронная почта: uobalakovo@mail.ru
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации
Лицензия: Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 64Л01
№0001354, регистрационный № 1704, дата выдачи 08.12.2014 г.
Вид образования: общее
Уровень образования:
 Дошкольное образование
 Начальное общее образование
 Основное общее образование
 Среднее общее образование
 Дополнительное образование детей и взрослых
Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 64А01№ 0000049,
Регистрационный № 780 от 30.12.2014 г.
Устав МАОУ СОШ №22 г. Балаково, утвержден постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 13.10.2015 г. № 3957.
2.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
2.2.1. Организация образовательного процесса
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 22» г. Балаково Саратовской области (далее МАОУ СОШ №
22) основана в 1982 году, мощность здания рассчитана на 1027 обучающихся.
Образовательная организация находится в 6 микрорайоне.
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Обучаются в школе дети 6 и 7 микрорайонов, но есть дети и из других районов города.
Всего обучающихся –752человека, 29 классов
в начальной школе – 12 классов
в основной школе – 15 классов
в старшей школе – 2 класса.
В МАОУ СОШ № 22 организовано структурное подразделение дошкольного
образования, которое посещают 25 воспитанников. Количество групп – 1
группа
общеразвивающей направленности.
Режим работы СПДО МАОУ СОШ № 22:
5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье).
Группа с 10,5 часовым пребыванием детей работает с 7.30 до 18.00.
В режиме пятидневной учебной недели обучаются параллели 1 – 8 классов. В режиме
шестидневной учебной недели обучаются параллели 9 – 11 классов. Продолжительность
учебного года:
1 класс – 33 учебные недели;
2-4 классы – 34 учебные недели;
5-11 классы – 35 учебные недели.
В 2016-2017 учебном году 93% обучающихся получают горячее питание в школьной
столовой. Льготное питание - 143 обучающихся.
На уровне начального общего образования в каждой параллели классов
сформированы классы, получающие дополнительное образование по программе школы
искусств отделения раннего эстетического развития.
На уровне среднего общего образования организовано профильное обучение по
направлениям:
физико-математического профиля,
социально-экономического профиля,
химико-биологического профиля.
С 2015-2016 учебного года все классы начальной школы обучаются в соответствии с
требованиями ФГОС НОО. На уровне основного общего образования в 2016-2017 учебном
году в соответствии с требованиями ФГОС ООО обучаются учащиеся 5 – 8 классов.
2.2.2. Информация о контингенте обучающихся
Количественный
состав обучающихся

Число обучающихся
2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

Обучающиеся 1-4 классов

312

309

Обучающиеся 5-9 классов

369

386

Обучающиеся 10-11 классов

57

57

Всего обучающихся

738

752

Контингент обучающихся в перспективе будет меняться незначительно, количество
обучающихся колеблется в районе 750 человек.
За время функционирования образовательной организации состоялось 34
выпуска: 7 выпускников окончили школу с золотой медалью «За особые успехи в
учении», 21 - с серебряной медалью.
Обучение ведется на русском языке.
Социальный паспорт МАОУ СОШ № 22:
Кол-во обучающихся, состоящих на ВШУ
Кол-во семей СОП/в них детей в вашей школе

37
7/8
7

Кол-во семей ТЖС/ в них детей в вашей школе
2/4
Кол-во проведенных рейдов в семьи
53
Кол-во опекаемых
15
Кол-во актов обследования ЖБИ первоклассников/кол-во отказавших
87/от обследования (Ф.И. ученика, класс указать)
На разных видах учета из числа учащихся МАОУ СОШ № 22 в 2015/2016 учебном
году состоит 3 несовершеннолетних, из них на учете в ПДН – 3, на учете в КДН (СОП) – 8,
на ВШУ («группа риска») - 4.
В 2016-2017 учебном году обучение в МАОУ СОШ № 22 организовано в односменном
режиме.
Краткая характеристика состояния здоровья обучающихся
В процессе мониторинга в организации выделены четыре группы здоровья.

I группа
II группа
III группа
IV группа

чел.
86
476
105
3

2014
%
12,8
71
15,7
0,5

чел.
88
490
117
3

2015
%
12,6
70,2
16,7
0,5

чел.
82
536
117
3

2016
%
11
72,6
15,9
0,5

Как видно из таблицы, снижается показатель по I группе здоровья, незначительно
возрос показатель по II группе здоровья. Практически не изменились данные по
обучающимся, имеющим III и IV группы здоровья.
Хронические заболевания обучающихся
Состояние здоровья
2014
2015
2016
Общая заболеваемость
1094
799
803
Острая заболеваемость
828
587
580
Процент часто болеющих детей
1,8
1,5
1,5
Индекс здоровья
8,1
8,6
9,4
(Количественный показатель физического состояния здо
ровья, отражающий уровень физического развития и фу
нкциональных возможностей организма, качество образа
жизни, состояние иммунитета)
Процент детей, имеющих морфофункциональные
68,7
68
73,7
отклонения
Процент детей с хроническими заболеваниями
18,9
19,8
15,6
Процент детей с нарушениями состояния здоровья,
вызванными адаптацией к учреждению
Количество спецмедгрупп для занятий физической
2/32
2/36
2/23
культурой/количество занимающихся в них

Как видно из таблицы, диспансерная группа снизилась практически по всем
классам заболеваний, так как во время проводятся лечебно-профилактические
мероприятия. Вырос индекс здоровья детей. Увеличилось количество детей с
морфофункциональными отклонениями. На рост числа данных заболеваний влияет
экологическая обстановка окружающей среды, несоблюдение режима отдыха и сна
(работа за компьютером и просмотр телевизора).
Одним из направлений здоровьесберегающей деятельности в образовательной
организации является система медико–психологического и педагогического мониторинга
состояния здоровья, физического и психического развития обучающихся на уроках
физической культуры. Мониторинг по физической культуре проводится с целью получения
информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по
укреплению здоровья и представляет собой базу данных о состоянии физической
подготовленности детей и уровня успеваемости по предмету физической культуры.
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Мониторинг включает в себя:
 Наблюдение за динамикой результативности физической подготовленности
обучающихся.
 Сбор, хранение, обработку данных наблюдения за физическим развитием детей.
 Системный подход к решению поставленных задач позволяет определить основные
направления в педагогическом процессе и деятельности обучающегося:
 Создание комфортной образовательной среды;
 Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни;
 Подбирать наиболее целесообразные активные методы обучения с учетом уровня
подготовленности обучающегося
 Во избежание перегрузки обучающихся обеспечивать правильную дозировку заданий
по объёму и сложности;
 Соблюдение санитарно – гигиенических норм, сохранение физическое и
психологическое здоровье обучающихся.
2.2.3. Условия обучения, воспитания, труда.
В образовательной организации имеются: 33 учебных кабинета, 2 лаборатории, 1
компьютерный класс, 2 мастерские (слесарная и столярная), кабинет обслуживающего
труда, 1 библиотека с читальным залом, 2 спортивных зала, столовая на 200 посадочных
мест, актовый зал на 170 мест, лицензированные медицинский и стоматологический
кабинеты.
В школе имеются следующие технические средства обучения: компьютеры, ноутбуки,
моноблоки, интерактивные комплексы, проекторы, телевизоры, ксероксы, принтеры,
сканеры, музыкальные центры, магнитолы, видеоплееры, плазменная панель
Материально-техническое состояние образовательного учреждения стабильно.
По укреплению учебно-материальной базы школы за последние 3 года проделаны
следующие работы (за счет бюджетных средств):
• проведен ремонт кровли,
• проведен ремонт большого спортивного зала;
• восстановлено частично ограждение территории,
• установлены пластиковые окна в 7 кабинетах начальной школы, в фойе здания.
Кроме того ежегодно проводятся:
• косметические ремонты учебных кабинетов, рекреаций, санузлов, пищеблока;
• замеры сопротивлений изоляций силовой и осветительной сети;
• перезарядка огнетушителей.
За счет внебюджетных средств приобретаются: учебная мебель, ноутбуки, спортивный
инвентарь, столярно-слесарной мастерской, обслуживающего труда, кабинетов № 4, 15, 18,
26, 29,30, 46. Проведен косметический ремонт обеденного зала столовой.
Помещения образовательной организации оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре соответствующего типа.
В школе установлена система электронного пропускного режима «Кибер-Карта».
Система холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, канализация
находятся в исправном состоянии.
Обеспеченность литературой.
Кол-во экз.
Общий книжный фонд
18461
в том числе учебников
7961
в том числе литературы
10500
экз. фонд учебной,
В настоящее время библиотека имеет богатый книжный
художественной, научно-популярной, и справочной литературы по разным предметам.
Сформирован электронный каталог. Приобретены цифровые образовательные ресурсы,
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словари и справочники последнего поколения. Оборудован читальный зал, установлены: 1
компьютер с выходом в Интернет, принтер, сканер, брошюратор, ламинатор.
В небольшом помещении библиотеки выделена зона для чтения, где учащиеся могут
заниматься самообразованием, готовиться к докладам, рефератам, выступлениям по
различным предметам, работать со справочной литературой, энциклопедиями,
периодическими изданиями.
Организация безопасности в МАОУ СОШ № 22
Одним из наиболее важных направлений в организации своей деятельности
педагогический
коллектив
считает
обеспечение
совокупности
мероприятий
образовательного, просветительского, административно–хозяйственного и охранного
характера, которые направлены на создание условий безопасного пребывания участников
образовательных отношений в школе и на её территории, формирование навыков
безопасного поведения.
Безопасность в образовательной организации является приоритетной, постоянно
развивающейся и совершенствующейся системой деятельности администрации школы и
педагогического коллектива. И эта система представляет собой целый комплекс различных
мер по обеспечению безопасности учащихся и работников школы.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Мероприятия по обеспечению безопасности
Наличие должности инспектора по охране труда, который регулярно проходит
обучение в области охраны труда и техники безопасности с последующим
ознакомлением полученной информацией персонала школы.
Установка и введение в эксплуатацию охранно-тревожной сигнализации. Введение
пропускного режима.
Установка автоматической пожарной сигнализации.
Замена противопожарного оборудования (гидранты, рукава, огнетушители).
Проведение инструктажа по охране труда.
Проведение тренировок по эвакуации учащихся из здания школы.
Наличие инструкций на случаи чрезвычайных ситуаций.
Проверка знаний по охране труда у учителей физики, химии, биологии, физической
культуры, технологии, информатики.
Постоянное осуществление технического осмотр здания школы и других
помещений.
Организация работы с учащимися по профилактике безопасного поведения в
школе, в общественных местах, на дорогах, водоёмах.
Установка программно-аппаратного комплекса системы «Кибер-Карта» по
контролю прохода в здание ОО обучающихся, сотрудников, посетителей.

Данная деятельность сосредоточена по трём направлениям: антитеррористическая
защищённость, пожарная безопасность, обеспечение охраны труда и техники безопасности
обучающихся и сотрудников образовательной организации.
2.2.4.Характеристика педагогических кадров.
В настоящее время в школе работает 71 сотрудник, педагогических работников 41
человек.
2015/2016 уч.г.
Состав педагогических кадров ОУ
Всего педагогических работников (в т.ч.совместители)
52 чел.
Постоянные (основные сотрудники)
50 чел.
Совместители
2 чел.
50
чел.
Наличие в штате
Административных работников
3 чел.
Учителей
41 чел.
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Педагогов-психологов
1 чел.
Социальных педагогов
1 чел.
Воспитателей СПДО
2 чел.
Педагогов-библиотекарей
1 чел.
41 чел.
Учителя ОУ:
41 чел.
имеют образование
высшее педагогическое
34 чел./83 %
высшее непедагогическое
5 чел./12%
среднее профессиональное (педагогическое)
2 чел./5%
среднее профессиональное (непедагогическое)
0 чел./0 %
среднее общее
0 чел./0%
преподают предмет не по специальности
5 чел./12%
27 чел./66 %
имеют квалификационные категории
высшую
14 чел./34%
первую
13 чел./32%
Прошли курсовую подготовку:
- учителя (по преподаваемому предмету)
41 чел./100%
- административные работники (по вопросам управления в
3 чел./100%
сфере образования)
1 чел./2%
имеют Почетные звания
Народный учитель РФ
0 чел./%
Заслуженный учитель РФ
1 чел./2 %
другие награды
0 чел./%
8 чел./19%
имеют ведомственные и региональные знаки отличия
Отличник народного образования
1 чел./2%
Почетный работник общего образования РФ
8 чел./17%
другие награды
0 чел./0%
Средний возраст педагогов составляет - 44 года.
По результатам аттестации 2016 г. качественный состав (т.е. количество педагогов,
имеющих высшую и 1 квалификационную категорию) по сравнению с предыдущими годами
выглядит следующим образом.

Год

всего

Высшая
квалификаци
онная
категория

Первая
квалификационна
я категория

Соответстви
е
занимаемой
должности

Качестве
Не имеют
нный
категорий
состав

201344
2014

18/40,9%

18/40,9%

1/ 2,3%

7/15,9%

81,8 %

201445
2015

17/ 37,8%

15/ 33,3%

6/ 13,3%

7/ 15,6%

71,1%

201547
2016

16/ 34%

4/ 8%

14/ 30%

62%

13/ 28%
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Образовательная организация полностью обеспечена педагогическими кадрами в
соответствии с потребностями, кадровый состав учреждения характеризуется высоким
уровнем образования и квалификации. В организации созданы необходимые условия для
обеспечения качества образования.
Наличие педагогов без квалификационной категории объясняется движением
педагогических кадров.
Анализ данных позволяет сделать вывод, что основную часть педагогического
коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие
достаточно высоким профессиональным мастерством.
По итогам аттестации 2015-2016 г.г. понизился качественный состав
педагогического коллектива: 66,7 %, что ниже на 4,4% по сравнению с 2014-2015
учебным годом. Основная причина: изменения в процедуре аттестации, увеличение
количества молодых педагогов.
Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 22 постоянно совершенствует свой
профессиональный уровень. Система научно-методической работы школы включает
различные формы: психолого-педагогические семинары, методические недели, научнопрактические конференции, обобщение передового опыта, наставничество, курсы
повышения квалификации, самообразование, развитие аналитико-диагностических
умений учителя, проектная деятельность, исследовательская и экспериментальная работа
учителя (как лично, так и со школьниками), участие в фестивалях, конкурсах, семинарах,
конференциях.
Традиционно в образовательной организации проходят предметные недели и
декады: точных наук, русского языка и литературы, истории (руководитель Нестеркина
Ю.А.), естественно – научного цикла (руководитель Антипина С.В.), технологии,
физической культуры, ОБЖ и музыки (руководитель Гладилина С.Г.), математики
(Анохина Г.Ю.), иностранных языков (руководитель Довлатова И.В.), учителями
начальной школы проведены предметные недели: русского языка, математики, чтения,
окружающего мира, «Безопасность детей на дороге. Чтобы путь был счастливым»
(руководитель Видманкина Н.А.).
SWOT- анализа работы ШМО
Направление
деятельности

Сильные стороны

1.Учебная работа

99% успеваемость

Слабые стороны
Недостаточная
мотивация
обучающихся

Возможности
1. Открытость
критериев оценки
знаний для
обучающихся и для
родителей
2. Расширение сферы
дополнительных
образовательных услуг
3. Открытие химикобиологического
профиля обучения на
третьем уровне
обучения.
4. Внедрение новых
технологий
5. Внедрение новых
программ, проектов
6. Предоставление
обучающимся права
выбора
образовательного
уровня.

Риски
1. Увеличение
числа детей с
низким общим
уровнем развития
2. Ограниченность
условий школы на
получение
квалифицированных
научнообразовательных
услуг на
безвозмездной
основе
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5.Аттестация

4.Повышение квалификации

3.Методическая
работа

2.Внеклассная работа по
предмету

Направление
деятельности

Сильные стороны
1. Успехи в
конкурсах по
химии, биологии,
ФЗК, технологии.
2. Активная
работа клуба
«Эрудит»

Высокий уровень
квалификации и
творческого
потенциала
педагогов

Участие педагогов
в дистанционном
обучении, обучении
на краткосрочных
семинарах,
выделение
денежных средств в
рамках программы
модернизации
образования на
повышение
квалификации
педагогов
Высокий уровень
квалификации
педагогических
работников:
34%- высшей кв.
кат.
32% - 1кв.
категории

Слабые стороны

Возможности

Риски

Нестабильность
результатов
участия в
различных
олимпиадах и
конкурсах по
русскому языку,
иностранным
языкам,
литературе,
математике,
физике.
Снижение
активности работы
педагогов на
школьном и
муниципальном
уровнях

Проведение предметных
декад.
Стимулирование
победителей.
Организация работы
секции клуба «Эрудит»
для обучающихся
начальной школы

Большая
предметная
нагрузка учителей

Разработка интересных,
нетрадиционных форм
работы; возможность
дистанционного участия
педагога в различных
конкурсах

Очная форма
обучения во время
учебного года
негативно
сказывается на
учебном процессе

Обучение на
дистанционных курсах,
использование
внутренних ресурсов
образовательной
организации

Недостаточное
понимание
важности роли
методической
работы;
психологическое
«выгорание»
педагогов
Высокая стоимость
обучения.
Очные курсы
проводятся во
время учебного
процесса
Пенсионный
возраст педагогов.

Снижение
квалификационной
категории у 3
педагогов.

Активное участие в
методической работе

Отказ педагогов
пенсионного и
предпенсионного
возраста от
прохождения
аттестации

2.2.5.Управление образовательной организацией.
Управление МАОУ СОШ № 22 осуществляется в соответствии с федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области и
БМР, Уставом образовательной организации на принципах единоначалия и
самоуправления.
Управление образовательной организацией основывается на сотрудничестве
педагогического, ученического и родительского коллективов.
Непосредственное управление МАОУ СОШ № 22 в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом организации осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию директор.
Коллегиальное управление осуществляется Педагогическим советом. Вопросы
организационного характера решаются общим собранием трудового коллектива. В
организации функционирует профсоюзный комитет, осуществляющий общественный
контроль соблюдения трудового законодательства.
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Схема структуры органов управления и их взаимосвязи

Управляющий совет

Наблюдательный
совет

Общее собрание работников
образования

Педагогический Совет
школы

Общешкольная
конференция родителей

Председатель Совета
школы

Коллектив работников школы
Директор
Администрация школы

Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по УВР
Методический совет
Заместитель директора по УВР

Постоянные или
временные объединения
педагогов (творческие
группы, МО, консилиумы,
комиссии)
Общее собрание
членов профсоюзной
организации

Профсоюзный
комитет

Заместитель директора
по АХР
Председатель
методического совета

Руководители ШМО
Председатель
профсоюзного комитета

Заместитель директора по УВР

Родителей (законных представителей) обучающихся школы и
класса
Общешкольная
родительская конференция

Школьный
родительский совет

Председатель
школьного родительского
совета

Родителей (законных представителей) обучающихся класса
Классное
родительское собрание

Классный
родительский комитет

Председатель
классного родительского
комитета

Обучающихся школы

Общешкольная
конференция обучающихся

Ученический совет
школы

Председатель
ученического совета школы

Обучающихся класса

Классное собрание
обучающихся класса

Ученический совет
класса

Председатель
классного ученического совета
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2.2.6.Основные образовательные результаты.
2015-2016 учебный год окончили 738 человек.
Общие показатели
Учебны
й год

Окончил
и

Отличн
ики

На «4»
и «5»

Обученность

Качест
во

С одной

Неуспеваю
щих

2013/14
2014/15

670
701

35
29

197
210

100%
99,9%

39 %
39 %

«3»
40
43

0
1

2015/16

738

39

222

99,5%

40%

59

4

Качество обучения 2 – 11 классов стабильно и составляет 39 - 40%. За последние
три года увеличилось количество обучающихся, заканчивающих учебный год на
«хорошо» и «отлично». Выросло число школьников с одной «3», неуспевающих по итогам
года. Следовательно, в школе имеется скрытый потенциал повышения показателей
качества обучения.
Результаты мониторинговых исследований качества образования в 4-ых классах.
В написании предметных работ приняли участие 74 обучающихся 4-х классов;
отсутствовали 4 человека по болезни.
Результаты предметных работ
Уч. год

Всего
обучающихся

2013/2014
2014/2015
2015/2016

80
77
74

Аттестовано
Не
Окончили Окончили на Оставлены на
(чел./%)
аттестовано
на
«4» и «5»
повторный
(чел./%)
«отлично»
(чел./%)
год обучения
(чел./%)
(чел./%)
80/100%
0
2/3%
40/50%
0
77/100%
0
8/10%
37/48%
0
74/100%
0
6/8,1%
31/41,9
0

По результатам выполнения предметных работ снизилось количество обучающихся,
закончивших учебный год на «отлично» и на «хорошо и отлично».
Результаты государственной итоговой аттестации.
9-ые классы
Уч. год

ВАттесто
Не
Получил Окончили Оставлен Окончили Отчисл
Всег
вано
аттестова
и
на «4»и
ы на
со
ены*
о
(чел./%)
но
аттестат
«5»
повторны справкой* (чел./%
обуч
(чел./%) особого (чел./%)
й год
(чел./%)
)
ающ
образца
обучения
ихся
(чел./%)
(чел./%)

2013/2014

60

60/100%

0

0

19/32%

0

0/0%

0

2014/2015

54

54/100%

0

0

10/18,5

0

0%

0

2015/2016

56

56/100%

0

3/5,5%

19/34,5

0

4/7,2%

0

Поступил
и
1
С
П
10 СС ПУ
кл. УЗ
2
25

18
2

24

29
2

22
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Резко выросло число обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании
(4 человека).
Русский язык
Выполняли работу – 56 человек, из них 2 человека с созданием условий учитывающих
их психофизическое состояние.
По результатам экзамена получили отметку:
«2» - 0 человека (0%)
«3» - 14 человек (25%)
«4» - 26 человек (46,4%)
15

1
17
2
0
1
16

1

0

1

«5» - 16 человек (28,6%)
Качество знаний по русскому языку составило – 75%.
Средний балл – 30, подтвердили свои годовые отметки 57,1 % выпускников,
повысили – 37.5 %, понизили 5,4 %.
Оценка за экзамен
Класс
Соответствие Повысили Понизили
5
4
3
2
9А
12 10 5
0
51,9
44,4
3,7
9Б
3
16 9
0
71,4
28,6
0
9Э
1
0
0
0
0
100
0
Максимальный балл (39 баллов) набрал 1 выпускник, что составило 1,8% от
общего количества выпускников.
Математика
Выполняли работу – 56 человек, из них 2 человека с созданием условий
учитывающих их психофизическое состояние.
- 1 человек сдавал экзамен в форме ОГЭ (основного государственного экзамена) на
дому,
- 1 человек сдавал экзамен в форме ОГЭ (основного государственного экзамена) на
ППЭ в отдельной аудитории.
По результатам экзамена получили отметку:
«2» - 4 человек (3,5%)
«3» - 27 человек (51,8%)
«4» - 19 человек (34%)
«5» - 6 человек (10,7%)
Качество знаний по математике составило – 44,7
Средний балл– 14
Максимальный балл (38 баллов) не набрал никто. Подтвердили годовые отметки по
математике – 77 %, повысили – 9,9 %, понизили – 13,1 %.
Класс
9А
9Б
9Э

5
6
0
0

Оценка за экзамен
4
3
12
9
7
17
0
1

2
0
4
0

Соответствие

Повысили

Понизили

63
75,1
100

26
3,6
0

11
25,0
0

Для поступления в профильный класс обучающиеся выбирали экзамены с учетом
профиля дальнейшего обучения. На экзаменах по выбору выпускники показали
определенный уровень подготовки, знание программного материала, успешно
справлялись с практическими заданиями, делали выводы и высказывали собственное
мнение. Обучающиеся экзамены выдержали успешно.
Из 56 выпускников 9-х классов, допущенных до ГИА, получили аттестаты за курс
основной общей школы 52 выпускника. На «4» и «5» уровень основного общего образования
освоили 23 человека (41,1%). Аттестат особого образца с отличием получили – 3
выпускницы (5,4%).
Анализируя результаты государственной итоговой аттестации, можно сделать
вывод, что выпускники 9-х классов успешно сдали экзамены по химии, английскому
языку, подтвердив годовые отметки по предметам: обществознанию - 57,7%, химии - 50
%, биологии - 60 %, по физике – 24.3%. Неудовлетворительную отметки получили: по
географии - 9 человек, по обществознанию - 1 человек, по информатике-2 человека,
физике - 1 человек, биологии – 3 человека.
20 выпускников 9 – х классов 2015/2016 учебного года поступили в 10 класс МАОУ
СОШ № 22 (35,7%).
11-ые классы
В 2015/2016 учебном году в 11-х классах МАОУ СОШ №22 обучалось в очной форме
27 обучающихся.
Экзамены по выбору сдавали 27 выпускников (100%), из них: по 1 предмету -2
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обучающихся (7,4%), по 2 предметам – 14 обучающихся (51,9%), по трем предметам – 10
обучающихся (37%), по четырем предметам – 1 обучающихся (3,7%).
Уч. год

Всео
обуча
ющих
ся
2013/2014 24
2014/2015 25
2015/2016 27

Аттесто Не
вано
аттесто
(чел./%) вано
(чел./%)
24/100
0
25/100
0
27/100
0

Награжде
ны
медалями
(чел./%)
0
0
0

Окончили
на
«4»и
«5»
(чел./%)
7/29%
6/24%
14/51,9%

Окончили Отчисле
со
ны*
ВУЗ
справкой( (чел./%)
чел./%)
0
0 23
0
0 14
0
0 20

Поступили
ССУЗ ПУ

1
6
7

0
0
0

Русский язык.
Экзамен сдавали 27 обучающихся. Все перешагнули минимальный порог.
Средний балл по школе на ЕГЭ в 2016 году по русскому языку составил 68 баллов, при этом
минимальный балл – 50, максимальный балл – 91.
5 обучающихся (18,5 % от общего числа обучающихся текущего года, сдававших экзамен)
получили за экзамен более 80 баллов.
Плотность распределения баллов за экзамен по русскому языку:
13

14
12
10
8
5

6

3

4
2

0

0

0

0

0

4
1

0
0-10 б.

11-20 б. 21-30 б. 31-40 б. 41-50 б. 51-60 б. 61-70 б. 71-80 б. 81-90 б. 91-100 б.

Математика.
На базовом уровне сдавали 26 обучающихся, средний балл (оценка) по результатам
участия- 15,38 (4,3).
Число участников,
Доля обучающихся, получивших
Отметка
получивших данную
данную отметку в общей численности
отметку
участников экзамена, в %
Отметка "5"
9
48%
Отметка "4"
15
36%
Отметка "3"
2
16%
Отметка "2"
0
0%
Экзамен по математике профильный уровень сдавали 25 человек. Менее 27 баллов (не
перешагнули минимальный порог подтверждающий освоение образовательных программ
среднего общего образования, установленный Рособрнадзором) получили за экзамен 4
обучающихся (16%). Минимальный балл – 18, максимальный – 70, средний балл по школе - 39.
На ЕГЭ в 2016 году выпускники 11-х классов МАОУ СОШ №22 сдавали следующие
предметы: математика базовый уровень – 26 обучающихся, математика профильный уровень – 25
обучающихся, обществознание – 15 обучающихся (55,6%), физика – 14 обучающихся (51,9%),
история – 3 обучающихся (11,1%), информатика – 1 обучающийся (3,7%), химия – 3
обучающийся (11,1%), биология – 4 обучающийся (14,8%), английский язык - 1 обучающийся
(3,7%).
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Экзамены по выбору
Мин.
балл

Кол-во
участников

Предмет
Обществознание
Информатика
Физика
Химия
Биология
Английский язык
История

15
1
14
3
4
1
3

Ниже мин.
балла
42
40
36
36
36
22
32

Выше мин.
балла

1
0
1
1
1
0
0

14
1
13
2
3
1
3

Максимальн
ый балл
70
68
58
49
43
70
81

27 (100%) выпускников получили аттестат о среднем общем образовании.
2.2.7.Система поддержки одаренных обучающихся.
Ежегодно обучающиеся МАОУ СОШ № 22 принимают участие в городских олимпиадах по
всем предметам.
Диаграмма победителей и призёров муниципальных олимпиад за 3 года

6
6
5
4
3
2
1
0

3
1
0
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Ежегодно обучающиеся образовательной организации
принимают участие во
Всероссийской предметной олимпиаде. В 2016-2017 учебном году в первом этапе
предметных олимпиад с 4 по 11 класс приняло участие 175 человек. Во втором этапе 63, в
региональном – 2 человека.
Целью школьного тура Всероссийских предметных олимпиад является повышение
мотивации обучающихся к изучению предметов и выявление школьников для дальнейшего
участия в олимпиадах более высокого уровня.
По сравнению с прошлым годом, в 2016-2017 учебном году, повысилось количество
победителей и призеров школьного тура олимпиады – всего 62 человека. К сожалению, на
школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады отсутствуют победители и призеры
по предметам: английский язык, география, экономика, ОБЖ, информатика.
Причины такой низкой результативности следующие:
1.
Олимпиадные задания достаточно сложные, не соответствуют по содержанию
этапам прохождения программного материала, в основном ориентированы на обучающихся,
которые обучаются в образовательных учреждениях с углубленным изучением предметов;
2.
Работа с одаренными детьми находится на низком уровне: дополнительные занятия
учителя в основном используют для работы с отстающими и неуспевающими обучающимися
или для подготовки к государственной итоговой аттестации.
Более 95 % обучающихся организации принимают участие в различных конкурсах,
фестивалях, конференциях, заочных олимпиадах муниципального, регионального,
всероссийского уровня, около 25% - становятся победителями и призерами.
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Сравнительная диаграмма победителей и призёров конкурсов
за 3 года
175
175
170
170
165
165
160
2013-2014

2014-2015

2015-2016

В образовательной организации с целью активизации творческих и исследовательских
способностей обучающихся функционирует клуб «Эрудит». В работу клуба вовлечены
обучающиеся 5-11 классов, исследовательские работы и проекты разрабатываются по
математике, естественно научным, гуманитарным и техническим дисциплинам. Традиционно
функционируют кружки по всем учебным предметам, консультации и дополнительные
занятия с одаренными детьми.
Необходимо совершенствовать организационные, психолого-педагогические условия
по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей; совершенствовать работу по
индивидуализации развития обучающихся с повышенным уровнем мотивации; повышать
уровень подготовки школьников к муниципальным и региональным олимпиадам, другим
конкурсным мероприятиям.
2.2.8. Итоги воспитательной работы.
Основные направления воспитательной работы в образовательной организации:
 Развитие познавательной активности обучающихся.
 Формирование у обучающихся ценностного отношения к языку, культуре и
традициям родного края.
 Формирование
в детском коллективе атмосферы дружбы, товарищества,
сотрудничества.
 Формирование гуманистического отношения к окружающему миру.
 Формирование внутренней потребности личности к самосовершенствованию.
 Создание условий для развития творческой активности обучающихся.
Данные направления реализовывались через следующие задачи:
1. Организация воспитательных мероприятий, направленных на формирование
представлений о базовых национальных ценностях российского общества.
2. Организация коллективной творческой деятельности ученического самоуправления.
3. Развитие творческой инициативы обучающихся через вовлечение их в кружковую
работу, конкурсы различной направленности.
4. Систематизация работы методических объединений классных руководителей по
повышению профессионального мастерства классных руководителей. В формировании и
развитии личности обучающихся школа отводит ведущую роль гражданскопатриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых
ценностей у подрастающего поколения, воспитывает чувство любви и уважения к своей
стране, её истории и традициям.
Реализации направлений и поставленных задач воспитательной работы в МАОУ СОШ №
22 способствует деятельность ДШО «Фантазия».
Цель ДШО:
содействие созданию благоприятных условий, реализации интересов и потребностей
детей, защиты прав и интересов детей и подростков.
Основные задачи:
1. Объединение членов ДШО на основе совместных проектов, акций, интересных дел.
2. Развитие связей и сотрудничества с другими ДШО в других городах и за рубежом.
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3. Осуществление взаимосвязей с городскими властями с целью принятия решения в
интересах детей, подростков, а также взрослых членов организации.
Совет лидеров является руководящим органом ДШО, на заседаниях которого
обсуждаются проблемы деятельности ДШО.

Направления работы ДШО
Творчество

Экология

Милосердие

Краеведение

ДШО участвует во всех общешкольных и городских мероприятиях. Особое внимание
уделяется обучающимся учётных категорий. Ежегодно в образовательной организации на
высоком уровне проходят традиционные праздники:
 День знаний,
 Посвящение в первоклассники,
 Праздник Осени,
 Дни открытых дверей,
 День пожилого человека,
 День Матери,
 Новогодний калейдоскоп,
 Месячник военно-патриотического воспитания,
 Дни здоровья,
 День защиты детей,
 Вахта памяти,
 Праздник последнего звонка,
 Выпускной вечер.
Реализуются общешкольные конкурсы:
- Ежегодный конкурс «Класс года»
- Ежегодный конкурс «Лучший дежурный класс».

Условия организации
классным руководителем
самоуправления в
ученическом коллективе
формирование у
учащихся
гражданского
самосознания и
ответственности

доверие,
формирование
самостоятельности

обращение к
чувствам,
эмоциональной
сфере
воспитанников

С целью реализации Концепции волонтерской деятельности молодежи БМР в
образовательной организации действуют волонтерские отряды юных помощников
пожарных, юных инспекторов движения, юных друзей полиции. Волонтерами отряда
«Юные помощники полиции» проведены занятия по темам: «Профилактика
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних», «Полиция и дети»,
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«Конвенция о правах ребёнка», «Правила поведения в школе, на улице, в общественных
местах», «Закон и подросток», беседы по выявлению проблем и трудностей в жизни,
учебе. Принимают ежегодное участие в муниципальном конкурсе фотографий по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди волонтерских отрядов
юных помощников дорожного движения «Верные помощники ГИБДД»;
в
муниципальной игре «Орлёнок», слете юных друзей полиции, пожарных, юных
инспекторов движения. Руководители кружков ЮПП – Самарин Б.А., ЮИД – Захарова
С.Ю., ДЮП – Волгина Т.С.
В организации функционирует комната боевой славы «Пламя», на базе которой
работает актив из обучающихся старших классов. Ученики выступают на классных часах,
встречах с ветеранами в комнате боевой славы, на общешкольных мероприятиях.
Работа с обучающимися, склонными к асоциальным явлениям, проводится по
алгоритму, рекомендованному для работы с такой группой школьников КДН.
Работа Совета профилактики проходит согласно утвержденному плану.
Заседания Совета проходят ежемесячно, но индивидуальная работа с обучающимися
всех учётных категорий проводится в системе.
Школьной службой примирения в отчетном учебном году проведено 7 примирений.
Здоровье-это главный результат воспитания, развития интеллекта и заложенных в
детстве родителями и педагогами сценариев поведения в плане укрепления физического,
психического и духовного здоровья. В связи с этим одной из основных задач стоящих
перед школой является задача формирования здорового образа жизни обучающихся,
сохранения и восстановления здоровья:
 физического
 духовно – нравственного
 социального
 психологического
 общекультурного
Решение ее возможно только в контексте совместных усилий учителей, родителей,
социальных партнеров, медицинской и социально-психологической служб школы.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
основная образовательная программа реализуется школой через учебный план и
внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность обучающихся в школе объединяет
все виды деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач
формирования здорового образа жизни. Время, отводимое на внеурочную деятельность,
используется по желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной системы
обучения. ФГОС определяет и направления внеурочной деятельности:
 спортивно – оздоровительное,
 общекультурное,
 обще интеллектуальное,
 духовно – нравственное,
 проектная деятельность,
 социальное творчество.
Формирование основ здорового образа жизни в первую очередь реализуется через
спортивно - оздоровительное направление.
Спортивно- оздоровительное направление в образовательной организации реализуется
через:
 спортивно - оздоровительную деятельность (реализация программы «Я здоровый человек», физминутки на уроках, ежедневная физическая зарядка в
СПДО, динамические паузы в начальных классах (во время перемен);
 оздоровительно-познавательная деятельность (беседы, классные часы,
посвященные здоровому образу жизни);
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 спортивно - досуговую деятельность (спортивные соревнования, школьные
спартакиады праздники, спортивные конкурсы олимпиады).
Традиционно в школе проводятся спортивные праздники
 Веселые старты
 Турслеты
 Зарничка
 Ледниковый период
 Дни здоровья
 Дни защиты детей.
Важнейшая составляющая формирования здорового образа жизни обучающихся в
школе - работа кружков и спортивных секций. Занятость в кружках и секциях составляет
87%. Динамика охвата обучающихся кружковой работой стабильна. Больший процент
занятости наблюдается в начальной школе.
Особое внимание уделено обучающимся учётных категорий. В системе работают
спортивные секции (баскетбол, ОФП, баскетбол, теннис, бокс, лёгкая атлетика).
Руководителями являются Волгина Т.С., Захарова С.Ю. Они регулярно организовывают
спортивные состязания, конкурсы, эстафеты, как в рамках учебных четвертей, так и на
каникулах. На базе школы много лет работают спортивные секции МАОУ ДОД «ДЮСШ
«Олимпик», МАОУ ДОД ДЮСШГ №1-легкая атлетика, бокс.
Духовное, нравственное здоровье – важная составляющая ЗОЖ. Поэтому
формирование основ здорового образа жизни реализуется через духовно – нравственное
направление.
В образовательном учреждении
центром духовно-нравственного развития
обучающихся является школьная библиотека.
Интегрированные
внеклассные
мероприятия
являются
традиционными
в
образовательной организации(общешкольный праздник «Масленица» (учителя ФЗК,
технологии, музыки; внеклассное мероприятие «Без берёзы не мыслю России…»
(учителя музыки и технологии).
Библиотека организации - участник реализации проекта «Мобильная библиотека».
На «полках» размещены произведения отечественной и зарубежной классики.
На внеклассных мероприятиях акцент ставится на знании и сохранении обучающимися
русских народных традиций, так как в них заложен огромный воспитательный потенциал:
патриотизма, духовности, здорового образа жизни.
Важным направлением воспитательной работы является общекультурное направление
внеурочной деятельности.
В школе создан и успешно функционирует хор обучающихся 1-10 классов, участники
которого занимают первые, призовые места в муниципальных региональных смотрах,
конкурсах.
Тесное многолетнее сотрудничество (с сентября 1984 года) в вопросе воспитания
духовно-нравственной личности связывает МАОУ СОШ № 22 с МОУДОД «ДШИ №4».
Сетевое взаимодействие открывает новые перспективы в образовательной сфере,
позволяет разрабатывать, апробировать и предлагать инновационные модели содержания
образования.
Активная интеграция общего и дополнительного образования способна обогатить
содержание и формы жизни и деятельности учащихся. Дополняя друг друга, наши
учреждения создают целостное образовательное пространство: интегрированное,
комплексное, позволяющее полноценно развивать ребенка во всем богатстве его запросов
и интересов. Основное предназначение интеграции – это повышение качества
образования. Сегодня совместная деятельность двух школ направлена на воспитание в
ребенке гармоничной личности, развитие художественного вкуса и творческих
способностей, пробуждение устойчивого интереса к обучению, духовное и эстетическое
воспитание детей и подростков. Все это помогает подрастающему поколению любить и
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понимать прекрасное не только в искусстве, но и в жизни, вносить это понимание в быт и
поведение, способствует формированию личности, обладающей социально- нравственной
устойчивостью. С 1 сентября 2006 года было принято решение об открытии отделения
общего эстетического образования, на котором в настоящее время обучаются 97 человек
(с 1 по 4 класс, что составляет 34% от общего числа учащихся начальной школы). Целью
создания отделения общего эстетического образования является формирование единого
пространства для активной деятельности детей в различных сферах художественного
творчества. Учебный план образовательных программ отделения общего эстетического
образования МОУДОД «ДШИ № 4» составлен на основе примерных учебных планов
образовательных программ, утвержденных Министерством Культуры Российской
Федерации от 23.06.2003 г. и санитарно- эпидемиологических требований к учреждениям
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.1251-03). Срок обучения – 4 года.
Учитывая интересы детей и их родителей, мы предложили следующий перечень
предметов: слушание музыки и музыкальная грамота, хоровой ансамбль, этика, основы
изобразительной грамоты и рисование, ритмика. Психологическое сопровождение
учебного плана обеспечивает психолог. Он осуществляет профессиональную
деятельность, которая направлена на сохранение психического и социального
благополучия детей, проводит групповые и индивидуальные занятия с учащимися,
оказывает психологическую помощь детям и их родителям, педагогическому коллективу в
решении конкретных проблем, а также проводит диагностическую работу.
Знания, полученные на занятиях в школе, активно проявляются при проведении
вечеров, концертов, мероприятий. Совместное проведение мероприятий – традиционные
ежегодные концерты ко Дню учителя и к 8 марта.
В современном быстроменяющемся мире важно такое качество личности как умение
социализироваться. Активная совместная деятельность связывает ученический и
педагогический коллектив школы с внешкольными учреждениями: с ГИБДД МУ МВД РФ
«Балаковское», с ПДН МВД РФ «Балаковское», договора о сотрудничестве с ГАУК
«Саратовская областная филармония им. Шнитке», ГБУ «Балаковский центр социальной
помощи семье и детям «Семья», МАУК КО «Городской центр искусств имени Михаила
Сиропова», С Саратовским ГАУ, С ГБПОУ «Саратовское областное училище» (техникум)
олимпийского резерва, с Филиалом РАНХиГС, с МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность», МАОУ
ДОД ДЮСШ №1, с Саратовской региональной общественной организацией «Свет
исскуства», БИТТиУ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., с ФГБОУ ВПО «Саратовский
ГАУ», с МАОУ ДОД «ДЮСШ «Олимпик», МАОУ ДОД ДЮСШГ №1, МАОУ ДОД
«ДШИ №4». Посещая мероприятия и занимаясь в кружках на базе этих учреждений,
обучающиеся повышают свой интеллектуальный и культурный уровень, реализуют себя
как личность.
Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе
единой педагогической позиции – одна из главных задач организации работы
образовательной организации с родительской общественностью.
Работа педагогического коллектива школы с родительской общественностью
осуществляется по следующим направлениям:
-информационно - просветительское;
-организационно - деятельностное;
-творческое.
Педагогический всеобуч освещает следующие темы:
-Особенности детской и подростковой психологии.
-Чем и как увлекаются подростки?
-Школа и семья: как помочь друг другу?
-Культура общения подростка.
-Воспитание нравственного идеала, духовного мира старшеклассников.
-Правовая культура ребенка.
-Родители – пример для детей. Ответственность родителей за воспитание детей
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-Трудности адаптационного периода, как помочь ребёнку
-Как найти общий язык с подростком?
-Безопасный Интернет.
-Трудный возраст, советы родителям.
Основные задачи образовательной организации по воспитанию обучающихся:
-формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовнонравственных ценностей гражданина России;
-создание условий для формирования у обучающихся культуры сохранения собственного
здоровья, способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средствами
физической культуры и занятиями спортом;
-использование активных и творческих форм воспитательной работы, возможностей
системы ДО и органов ученического самоуправления для полного раскрытия талантов и
способностей обучающихся;
-развитие у школьников черт толерантной личности с целью воспитания чутких и
ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить свободу,
уважать человеческое достоинство и индивидуальность;
-продолжение работы по созданию условий для активного и полезного взаимодействия
школы и семьи по вопросам воспитания обучающихся;
-создание благоприятных условий для самореализации обучающихся
Раздел III. SWOT- АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МАОУ СОШ №22
Анализ уровня развития образовательной организации позволяет выделить в
качестве позитивных предпосылок развития следующее:
№
Сильные стороны
Критерии
п/п
образовательной деятельности
образовательной организации
1
Уровень предоставляемых
Качество знаний обучающихся
образовательных услуг
Наличие классов предпрофильного и
профильного обучения (физикоматематический, социально-гуманитарный,
социально-экономический, химикобиологический профили)
Организация неаудиторной занятости
обучающихся (кружки, секции, консультации и
дополнительные занятия по предметам,
подготовка к олимпиадам и конкурсам)
Качество дополнительного образования
(классы общего эстетического образования в 1-4
классах)
Наличие медалистов
Высокие процент поступления в ВУЗы
2
Кадровый состав
Высшее образование педагогов -93%
педагогических работников
Высшая категория -34%
Первая категория – 32%
Наличие курсовой подготовки педагогов 100 %
3
Высокий уровень
Деятельность педагогического и
организации методической
методического совета школы
работы в организации
Организация работы учителейпредметников в составе школьных и
муниципальных методических объединений
Участие педагогов в профессиональных
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4

Готовность
педагогического коллектива к
инновациям

5

Наличие системы работы с
обучающимися, проявившими
выдающиеся способности

6

Эффективность работы
социально-психологической
службы школы

7

8

Межведомственное
взаимодействие

Общественная
составляющая в управлении

фестивалях, мастер-классах, конкурсах,
конференциях различного уровня
Участие педагогов в деятельности сетевых
сообществ, создание собственных сайтов и
блогов
Самообразование педагогов
(дистанционное обучение; работа, обучение и
профессиональное общение в режиме реального
времени)
Анализ инноваций и их поэтапное
внедрение (освоение авторских и
нетрадиционных методических технологий;
уровень овладения ИКТ и использование их в
учебно-воспитательном процессе; переход на
новые УМК; разработка и внедрение
элективных курсов)
Управление школой (профессиональная
переподготовка руководителей ОУ; изучение и
внедрение передового опыта административной
работы; общественная составляющая в
управлении школой)
Психологическая готовность (снижение
консерватизма в отношениях субъектов учебновоспитательныхотношений; осознание
необходимости и важности обновлений;
активное самообразование; появление круга
единомышленников и сторонников изучения и
использования «нового» в обучении и
воспитании)
Деятельность клуба старшеклассников
«Эрудит»
Подготовка школьников к олимпиадам,
конкурсам, конференциям различного уровня и
участие в них
Индивидуальные консультации
Работа социального педагога
Деятельность педагога-психолога
Деятельность Уполномоченного по защите
прав участников образовательныхотношений
Социальная значимость (ГБУ СО
«Балаковский центр «Семья», Совет ветеранов,
ПЦ «Набат»)
Просветительское (МАУДО «ДШИ№4»,
Центр ВР на базе МАОУ СОШ № 16,
библиотека, Центр дополнительного
образования, Выставочный
зал, СЮТ, КРЦ «МИР», Центр немецкой
культуры, ДК «Прометей»)
Правовое (КДН, ПДН МВД РФ
«Балаковское»)
Управляющий Совет школы
Наблюдательный совет
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школой
9

10

11

Ученическое
самоуправление

Наличие центров
воспитательной и
просветительской работы
Открытость и доступность
информации о школе

Общешкольная родительская конференция
Общешкольная ученическая конференция
Деятельность ДШО «Фантазия» (Совет
лидеров, конференция членов ДШО)
Внутришкольные конкурсы с участием
членов ДШО («Лучший класс», «Лучший
дежурный класс»).
Комната Боевой и Трудовой Славы
Библиотека
Наличие школьного сайта
Публичная отчётность ОО (публичный
доклад директора школы)

Проблемный анализ состояния образовательной организации и способы их
решения

П р о б л е м ы

обу ч а ющ и х с я

Недостаточная
познавательная
мотивация

Неготовность
ученика
к
достижению
высокого
уровня
образования
на
основе осознанного
выбора
программ
дополнительного
образования

 введение мониторинга внутренней системы
оценки качества знаний
 осуществление педагогики успеха личности
 комплексная оценка личности школьника:
предметная,
метапредметная,
личностная
(портфолио учащихся)
 индивидуализация процесса обучения
 поднятие престижа учебы
 создание многопрофильных классов
 раннее предпрофилирование обучающихся
 продуктивная
совместная
деятельность
учителя и ученика
 развивать
достоинства
ученика,
а
не
недостатки
 психолого-педагогическая
помощь
отдельным обучающимся
 создание
банка
данных
обучающихся,
проявивших выдающиеся способности и
обучающихся с низкой мотивацией
 построение циклограммы работы педагогов с
обучающимися с низкой мотивацией
 циклограмма оказания помощи родителям по
повышению уровня учебной мотивации
 серия праздников ученического и
педагогического успеха
 ведение консультаций, дополнительных занятий
 введение элективных курсов по выбору
учащихся
 профориентационная
работа
с
ВУЗами,
ССузами
 использование возможностей Интернета на
уроках и внеурочной деятельности
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Низкий
уровень
заинтересованности
в
продуктивной
школьной жизни

Отсутствие опыта у
обучающихся
в
самореализации,
саморазвитии,
самовоспитании

П р о б л е м ы

п е д а г о г о в

Ослабленное
здоровье
обучающихся

Недостаточное
стремление к
самосовершенствова
нию, творчеству

Отсутствие опыта
педагогической
работы у молодых
специалистов
Сохранение
стереотипов
профессиональной
деятельности,
применение
традиционных
технологий обучения
и оценки
Формальное участие
родителей
в
образовательном
процессе

 реклама школьной жизни через СМИ,
школьный сайт, школьную газету
 организация встреч с интересными людьми
 создание позитивного имиджа школы
 создание
комфортных
условий
для
обучающихся,
 чествование
победителей
конкурсов,
олимпиад, соревнований
 организация внеурочной деятельности
 вовлечение
обучающихся
в
проектноисследовательскую деятельность
 развитие лидерских качеств обучающихся в
клубе старшеклассников «Эрудит»
 защита «портфолио» обучающихся
 участие
в
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях
 создание профильных отрядов «ЮИД»,
«ЮДП», «ЮПП»
 применение системно-деятельностного подхода
в обучении
 психолого-педагогические консультации
 организация предметных школьных недель
 успешная социализация детей
 организация здорового школьного питания
 пропаганда здорового образа жизни
 медицинское обслуживание совместно с
детской поликлиникой № 1
 организация обучения на дому
 3 часа ФЗК, работа спецгрупп
 дифференцированная работа администрации с
педагогами
 стимулирование
участия
в
семинарах,
конференциях различного уровня
 проведение школьного конкурса «Лучший
учитель», «Лучший классный руководитель»
 назначение опытных наставников
 вовлечение в методическую работу





контроль за состоянием преподавания
обучение методике оценки УУД
курсовая подготовка
переподготовка

 ведение родительского лектория
 участие
родителей
в
проведении
педагогических советов, публичного отчета и
принятие совместных решений
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Проблемы
родителей

Низкий
уровень
информационной
культуры родителей

Общешкольные проблемы

Низкая
компетентность
в
вопросах обучения и
воспитания детей

Не создана единая
служба мониторинга
Не
разработаны
механизмы
коррекции
деятельности,
выявленные в ходе
анализа результатов
Ограничение
площадей
и
возможностей
материальнотехнической
базы
школы для развития
дополнительного
образования

 повышение
имиджа
школы
в
глазах
родителей
 создание электронного портфолио школы
 проведение открытых уроков, мастер-классов
для родителей
 просвещение родителей
 совместные мероприятия родителей и учащихся
 страница для родителей на школьном сайте
 психолого-педагогическая помощь: прием
родителей; индивидуальная работа
 использование современных форм работы с
родителями
 пропаганда
преимуществ
современных
образовательных технологий деятельностного
вида
 создание службы мониторинга (объединение
всех видов мониторинга)
 разработка
механизмов
коррекции
деятельности, выявленных в ходе текущего
анализа результатов

 активная
целенаправленная
работа
с
социальными партнерами по консолидации сил
в сфере дополнительного образования

На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в
школе можно выделить следующие, наиболее актуальные для образовательной
организации проблемы, на решение которых должна быть направлена программа
развития:
Проблема первая – обеспечение дальнейшего роста качества образования, оценка
результатов образовательной деятельности организации. Анализ результатов работы
образовательной организации по показателю уровня обученности, качества обучения и
воспитания показал, что снижение качества образования не выявлено; показатель остается
стабильным.
Проблема вторая - высокое число обучающихся, имеющих отклонения в здоровье.
Проблема третья
– недостаточная эффективность в организации инновационной
деятельности.
Проблема четвертая - необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной
системы с целью повышения её воспитательного воздействия на духовно-нравственное
становление обучающихся.
Проблема пятая- рассогласованность в ценностях воспитания между семьей и школой,
социумом.
Причины проблем в изменении образовательных потребностей социума, рынка
труда, родителей обучающихся по сравнению с предыдущим периодом образовательной
деятельности школы.
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Педагогический коллектив образовательной организации способен обеспечить
высокий уровень качества образования, развития интеллектуальных способностей и
творческого потенциала обучающихся, формирования у школьников способности
действовать в ситуации открытого динамично развивающегося общества.
Соблюдая преемственность программе развития образовательной организации на
2011-2016г.г., данная программа корректирует и дополняет направления деятельности в
связи с учетом выявленных проблем и принятых нормативно-правовых документов.
Раздел IV. МИССИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Миссия образовательной организации направлена на образование и воспитание
обучающихся в духе широкой социальной коммуникабельности, интеллигентного и
ответственного отношения к самому себе, окружающим людям и природе,
формирование развитой, свободной и позитивно настроенной личности.
4.1.Приоритетные направления развития образовательной организации.
Решение стратегической задачи развития системы обеспечения качества
образования достигается за счет реализации программных мероприятий по следующим
основным направлениям:
1.Переход на новые образовательные стандарты.
2. Сохранение и преумножение традиций патриотического и нравственноэстетического воспитания обучающихся.
3. Формирование ключевых компетенций уобучающихся; реализация
системно-деятельностного подхода в образовании.
4. Здоровьесбережение всех участников образовательных отношений.
5. Информатизация образовательного процесса.
4.2.Модель выпускника образовательной организации.
Представления о выпускнике образовательной организации
обучающийся образовательной организации представляется конкурентоспособным
человеком, который может адаптироваться к быстро меняющимся условиям в
окружающей среде, в социуме.
4.2.1.Модель выпускника начальной школы.
В соответствии с ФГОС НОО
получение начального общего образования
осуществляется через:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебной деятельности;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
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Критерии
психическое

нравственное

Здоровье

физическое

ть

Компетентнос

Общеучебная

Подпрограмма

Мероприятия

Отве
тственные
«Я-концепция»
Занятия с психологом
Психолог,
Психолого-педагогические
классные
консилиумы
руководит
ели
«Я – человек»
Кружки «Азбука вежливости», «Уроки учителя
нравственности»,сотрудничество с МОУ
ДОД «ДШИ № 4», проведение внеклассных
мероприятий (по плану
воспитательной
работы), концерты артистов Саратовской
филармонии, посещение музеев, выставок
«Азбука
Кружки «Веселая физкультура», «Уроки учителя
здоровья»
здоровья», спортивные праздники, Дни
здоровья,
спартакиады,
спортивные
состязания, сотрудничество с МОУДОД
«Детско-юношеская спортивная школа№ 1»,
сотрудничество с детским подростковым
клубом «Прометей».
«Я
– Проведение предметных недель, кружки учителя
обучающийся»
«Умники и умницы», «Учусь говорить
правильно», олимпиады, экскурсии и
походы,
уроки
этикета,
организация
самоуправления
«Одаренные
Конкурсы,
интеллектуальные
игры, учителя
дети»
марафоны, предметные недели, олимпиады,
предметные кружки,
исследовательская
деятельность.
«Особые дети»
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Адаптация

Индивидуальные консультации педагогов
(коррекционно – развивающая работа).
Воспитанность
«Толерант Ситуационные
классные
часы,
ный класс»
«Дискуссионные
качели»,
ролевые
дискуссии, КТД, участие в социально
значимых акциях.
Информационн «Я - двигатель Уроки компьютерной грамотности, участие в
ая
прогресса»
Интернет - конкурсах, конференциях, уроки
информационной
грамотности
(библиотечные уроки).
Социальная
«Один дома»
Кинолекторий, сотрудничество с ГУЗ СО
адаптация
в
«Балаковскийцентр медицинской профилакт
быту
ики», проект «Твой режим дня».
Социальная
«Мы вместе»
Сотрудничество с ГИБДД, МАУ ЦКОДМ
адаптация
в
"Молодежная инициатива",
проведение
социуме
месячника «Мы за здоровый образ жизни»,
сотрудничество с детским подростковым
клубом
«Прометей»,
информационным
центром БалАЭС.

учителя

учителя

учителя
учителя

4.2.2.Модель выпускника основной школы.

Уровень
обученности

Физическое
развитие и
укрепление
здоровья

Уровень
сформированности
ключевых
компетенций

Взаимодействие
человека и
социальной сферы и
окружающего мира

Культура личности

Грамотность
правовой культуры
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1. Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал
по всем предметам школьного учебного плана;
2.
Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене
средней общеобразовательной школы или профессиональный выбор для
обучения в начальных и средних профессиональных учебных заведениях.
3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами
познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего
образования, начального и среднего профессионального образования:
а) Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения,
конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в
рамках возрастных ограничений предъявляемых к уровню сформированности
основных элементов абстрактного мышления).
б) Навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской,
творческой деятельности.
в) Трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом,
ухода за землей, приготовление пищи, навыками самосохранения в
экстремальной ситуации.
г) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения,
воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой
пользования компьютером и другой вычислительной техникой.
д) Ознакомлен с основными информационными технологиями,
оптимальными для ученика формами, методами, средствами самостоятельной,
познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения
знаний из различных источников информации.
е) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития,
самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной
рефлексии.
ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого
развития, культурой разного языка, сформированных на уровне 9го класса
необходимые умения и навыки владения иностранным языком

Реализация

Ответственный

Заместители директора по УВР, учителя – предметники, классные
руководители, руководители кружков

Под
прог
рам
ма

Уроки, факультативы, элективные курсы, фестивали, конкурсы разных
уровней, предметные олимпиады разных уровней, месячник
профориентационной работы с учащимися.

1.
Уровень
обученности;
сформированность
ключевых
компетенций,
необходимых
для
дальнейшего общего
среднего, начального
и
среднего
профессионального
образования

Содержание

«Я-образованный человек»

Компетенция
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б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода;
в) отрицательное отношение
токсикомании, наркомании;

к

табакокурению,

алкоголизму,

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего
организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;

3.
Уровень
Сформированность:
сформированности
компетенций,
- норм и правил поведения в социуме;
связанных
с
грамотностью
- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине,
правовой культуры гордости за символы государства (герб, флаг, гимн);
человека
(прав,
обязанностей
- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости,
гражданина, свободы уверенности в себе, собственного достоинства, потребность в общественном
и ответственности за признании, уровень стремления к самоутверждению).
свои
поступки,
самоконтроль
в
своих действиях).

«Я – гражданин России»

д) знание и владение основами физической культуры человека.

Заместители директора по УВР, учителя –
предметники, классные руководители,
руководители кружков.

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни;

Использование
здоровьесберегающих
технологий во время учебно –
воспитательного
процесса,
уроки физической культуры,
ОЗОЖ, биологии, экологии,
спортивные праздники, Дни
Здоровья,
специальные
медицинские группы, участие в
спортивных
соревнованиях
различного
уровня,
сотрудничество с общественной
организацией
«Молодёжная
инициатива»,
участие
в
международных экологических
акциях,
выпуск
газет,
посвящённых здоровому образу
жизни,
сотрудничество
с
центром
медицинской
профилактики.
Уроки
обществознания,
классные
часы,
месячник
профилактики безнадзорности и
преступлений
обучающихся,
месячник
по
военно
–
патриотическому воспитанию,
работа
школьного
музея,
встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны.

Зам. дир. по УВР, учителя
– предметники, классные рук.,
руководители кружков,
руководитель школьного музея.

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:

«Моё здоровье»

2.
Уровень
ключевых
компетенций,
связанных с
физическим
развитием и
укреплением
здоровья

33

- владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности,
уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус,
пол) погашение конфликтов;
- владения основами мобильности, социальной активности,
конкурентноспособности, умением адаптироваться в социуме;
- владения знаниями, умениями, навыками общения: основами
устного и письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог,
знание и соблюдение традиций, этикета.
Сформированность:
- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;
- восприятие, понимание и использование ценностной живописи,
литературы, искусства, музыки, народного изобразительного творчества;
- уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной
страны, религии.

«Я – личность»

5.
Уровень
сформированности
культуры личности.

Сотрудничество
с
МАУДОР
«ДШИ№4»
(интегрированные
уроки
и
внеклассные
мероприятия),
классные часы, уроки музыки,
ИЗО, технологии, краеведения,
походы в музеи, посещение
выставок,
экскурсии,
проведение
«Последнего
звонка»

Заместители директора по УВР, учителя –
предметники, классные руководители,
руководители кружков, школьный психолог и
социальный педагог

сформированности
мотивационного,
когнитивного,
поведенческого, ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевой
регуляции процесса и результата компетенции социального
взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей,
друзьями, партнерами;

Классные
часы,
родительские
собрания,
конференции,
университет
педагогических знаний для
родителей, работа социально –
психологической
службы
школы,
работа
уполномоченного по защите
прав
участников
образовательных
отношений,
рейды «Подросток – занятость
обучающихся
во
время
каникул»

Заместители
директора по УВР, учителя
– предметники, классные
руководители,
руководители кружков.

Уровень:

«Я и общество»

4.
Уровень
сформированности
ключевых
компетенций,
связанных
с
взаимодействием
человека
и
социальной сферы,
человека
и
окружающего
его
мира.
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Саморазвитие и
самосовершенствова
ние

Ценностносмысловая
ориентация

Гражданственность

Социальное
взаимодействие

Здоровьесбережение

-саморегулирование, саморазвитие,
личностная и предметная рефлексия;
- профессиональное развитие;
-языковое и речевое развитие;
- овладение культурой родного языка;
- владение иностранным языком.

«Я - личность»

Уроки, факультативы, элективные курсы,
фестивали,
конкурсы
разных
уровней,
предметные
олимпиады
разных
уровней,
месячник профориентационной
работы с
обучающимися.

- способность видеть и понимать
окружающий мир;
- осознание своей роли и
предназначения;
- умение выбирать целевые и смысловые
установки для своих действий.
-знание и соблюдение прав и
обязанностей гражданина;
-знание символов государства(герб,
гимн, флаг), гордость за них;
- осознание гражданского долга,
ответственности.

«Яи
окружающий
мир»

Уроки, факультативы, элективные
фестивали, конкурсы разных уровней.

« Я - гражданин
России»

Уроки обществознания, классные часы, месячник
профилактики безнадзорности и преступлений
среди обучающихся, месячник по военно –
патриотическому воспитанию, работа школьного
музея,
встречи
с
ветеранами
Великой
Отечественной войны.

-взаимодействие с обществом, друзьями,
партнерами;
- способность к сотрудничеству;
- толерантность;
- активность в формировании нового
социального пространства.

« Я и общество»

Классные
часы,
родительские
собрания,
конференции,
университет педагогических
знаний для родителей, работа социально –
психологической
службы
школы,
работа
уполномоченного по защите прав участников
образовательного процесса, рейды «Подросток –
занятость обучающихся во время каникул»

- знание и соблюдение норм здорового
образа жизни;
- знание и соблюдение правил личной
гигиены;
- знание опасности курения,
алкоголизма, наркомании, СПИДа;
- знание различных оздоровительных
систем.

« Я – Здоровый
человек»

Использование здоровьесберегающихтехнологий
во время учебно – воспитательного процесса,
уроки физической культуры, ОЗОЖ, биологии,
экологии, спортивные праздники, Дни Здоровья,
специальные медицинские группы, участие в
спортивных соревнованиях различного уровня,
сотрудничество с общественной организацией
«Молодёжная
инициатива»,
участие
в

курсы,

Заместители
директора
по УВР,
учителя
–
предметники,
классные
руководители,
руководители кружков
Зам. дир. по УВР,
учителя
–
предметники,
классные
рук.,
руководители
кружков.
Зам. дир. по УВР,
учителя
–
предметники,
классные
рук.,
руководители
кружков,
руководитель
школьного музея.
Зам. дир. по УВР,
учителя
–
предметники,
классные
рук.,
руководители
кружков,
школьный
психолог
и
соц.
педагог.
Зам. дир. по УВР,
учителя
–
предметники,
классные
рук.,
руководители
кружков.
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Общение

- устное и письменное общение;
«Я–
- создание и восприятие текста;
коммуникабельн
- знание и соблюдение традиций, ый человек»
ритуала, этикета.

международных экологических акциях, выпуск
газет, посвящённых здоровому образу жизни,
сотрудничество
с
центром
медицинской
профилактики.
Сотрудничество со школой искусств №4
(интегрированные
уроки
и
внеклассные
мероприятия), классные часы, уроки МХК,
музыки, ИЗО, технологии, краеведения, походы в
музеи,
посещение
выставок,
экскурсии,
проведение «Последнего звонка»

Зам. дир. по
учителя
предметники,
классные
руководители
кружков.
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УВР,
–
рук.,

4.3.Основные положения концепции.
Современные требования в обществе, новые стратегические ориентиры в развитии
экономики, политики, социокультурной сферы, повышение открытости общества, его быстрой
информатизации и динамичности обуславливают изменение требований государства и
общества к образованию.
повышение качества образования через:
Широкое
использование
в
работе
с
обучающимися
информационнокоммуникационных технологий.
Активное применение на практике новых подходов к обучению, реализация системнодеятельностного подхода в образовании:
-Развитие и воспитание личности в соответствии с требованиями современного
информационного сообщества.
-Развитие у обучающихся способности самостоятельно получать и обрабатывать
информацию по учебным вопросам.
-Индивидуальный подход к обучающимся.
-Развитие коммуникативных навыков у обучающихся.
-Ориентировка на применение творческого подхода при осуществлении педагогической
деятельности.
укрепление здоровья обучающихся через:
Организацию учебного – воспитательного процесса :
Курсы «Физическая культура» (3 ч в 1 – 11 классах), «Основы здорового образа жизни»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», классные часы по формированию и развитию
здоровьесберегающих знаний, умений и навыков
Организацию двигательного режима и физкультурно-оздоровительной работы:
Спортивные соревнования, школьные спартакиады, физминутки на уроках, динамические
паузы (во время перемен), спортивные конкурсы.
Организацию работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни:
Пропаганда здорового образа жизни, участие в месячнике «Мы за здоровый образ
жизни», тематические классные часы и родительские собрания по здоровому образу жизни,
всеобуч родителей, семинары учителей.
Совместная работа с ГУЗ «ЦМП», с ДЮСШ «Олимпик».
Внедрение в практику образовательной деятельности федеральных, региональных,
авторских программ в области сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
Программы
«Основы
здорового
образа
жизни»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
Организация системы просветительской и методической работы с педагогами,
специалистами и родителями.
Состояние медицинской помощи:
Обследование детей в начале учебного года участковым педиатром.
Ежегодная диспансеризация обучающихся и работников образовательной организации
Мониторинг состояния физического развития детей.
Обследование обучающихся в центре «Здоровье» на базе детской поликлиники №1
создание психологического комфорта участникам образовательного процесса через:
работу социально-психологической службы, инспектора по охране прав детства,
проведение диагностики участников образовательных отношений по проблемам,
возникающим в ходе учебно-воспитательного процесса,
работа родительского лектория по проблемам воспитания,
проведение тренингов для учителей и психолого-педагогических семинаров.

37

4.4.Цели и задачи развития образовательной организации.
Стратегическая цель программы – обеспечение доступности качественного среднего
образования путем внедрения в образовательный процесс инновационных образовательных
технологий.
Достижение стратегической цели Программы обеспечивается реализацией системы целей
локальной направленности:
обеспечение конституционных прав на образование, гарантии доступности
образования для всех детей школьного возраста;
гармоничное развитие творческих способностей личности и навыков социальной
мобильности в условиях рынка;
достижение высокого качества и эффективности образования.
В процессе достижения целей программы решаются следующие основные задачи:
обновление содержания образования, обеспечение его вариативности,
преемственности различных уровней, повышение практической направленности знаний;
усиление воспитательной функции образования, формирование у обучающихся
патриотизма и гражданственности, основных социальных навыков, трудолюбия,
нравственности, уважения к правам и свободам человека, здорового образа жизни;
противодействие негативным социальным процессам, распространению
наркомании, росту криминогенности среди подростков;
развитие общедоступной системы дополнительного образования детей;
создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения
образовательной организации.
Для достижения желаемого образа образовательной организации необходима реализация следующих
целей и задач на каждом уровне:
Цели и задачи I уровня образования.
Цель: развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой.
Задачи:
 обучить навыкам общения и сотрудничества;
 поддержать оптимистическую самооценку и уверенность в себе;
 расширить опыт самостоятельного выбора;
 формировать учебную самостоятельность;
 укрепить физическое здоровье детей;
 развить детскую инициативу во всех видах деятельности;
 обеспечить полноценное взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности в
учебном процессе;
 сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться;
 оказывать педагогическую поддержку развитию индивидуальности ребенка;
 создавать предпосылки для творчества ребенка во всех видах деятельности.
Цели и задачи II уровня образования.
Цель: формирование у подростка способности к осуществлению ответственного выбора
собственной индивидуальной образовательной траектории; определенного социального опыта,
позволяющего ему осознанно ориентироваться в окружающем его мире.
Задачи:
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 оказать педагогическую помощь подростку в овладении культурными способами деятельности,
позволяющими ему действовать с ориентацией на другую позицию (позицию другого
человека, социума, предметной области);
 осуществить переход от монодеятельностного к полидеятельностному принципу организации
деятельности обучающихся;
 формировать у обучающихся способность к проектированию, осуществлять ее на учебном и
внеучебном материале;
 развивать личностный потенциал обучающихся в условиях взаимодействия школы, семьи,
внешнего социума.
Цели и задачи III уровня образования.
Цель: формирование социально грамотной и социально мобильной личности, четко
осознающей свои права и обязанности, способной успешно реализовать избранную позицию в
окружающем социальном пространстве.
Задачи:
 создать условия для определения старшеклассниками своего личного и социального статуса
через повышение уровня социальной адаптации и социальной мобильности,
профессионального самоопределения;
 осуществить практическую ориентацию образовательного процесса, усиление деятельностного
компонента (освоение проектно-исследовательских и коммуникативных умений).

39

Раздел V ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Ожидаемые результаты
Повышение
уровня
образованности
выпускников
образовательной
организации,
обеспечивающего получение знаний,
достаточных
для
успешного
окончания организации и дальнейшей
социализации выпускников
Обеспечение комфортного перехода
на федеральные государственные
образовательные стандарты на основе
опережающей подготовки учебнометодического
обеспечения
и
повышения квалификации учителей
Сохранение здоровья и обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
обучающихся, формирование у них
осознанного отношения к своему
здоровью
Увеличение численности школьников,
обучающихся
в
системе
внутришкольного и внешкольного (в
том
числе
неформального)
дополнительного образования

Поддержка
начинающих
(молодых) учителей, обеспечение
возможности
повышения
методической
квалификации
и
развития
коммуникативных
возможностей при взаимодействии с
детьми и родителями

Важнейшие целевые индикаторы
Обученность - не ниже 99%; качество - не
ниже 41%; качество по профильным классам - не
ниже 52%; получение аттестата о среднем общем
образовании - 100%; получение аттестата об
основном общем образовании - не менее 100%
Создание ШСОКО на электронной платформе
для мониторинга индивидуальных достижений
обучающихся и условий организации СП; удельный
вес
численности
педагогических
работников,
которым по результатам аттестации присвоена
первая и высшая квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников - не
ниже 72%
Уровень травматизма среди обучающихся - не более
1% от общей численности обучающихся; доля
обучающихся с ответственным отношением к
собственному здоровью в общей численности
обучающихся - не менее 80%; доля обучающихся,
охваченных горячим питанием, - не менее 96%
Доля обучающихся, активно участвующих в
социальных мероприятиях и проектах различного
уровня - не менее 73%; доля призеров и победителей
от общего количества участников муниципального
тура от МАОУ СОШ № 22 - не ниже 30%; доля
обучающихся,
охваченных
программами
дополнительного образования, - не ниже 91%; доля
обучающихся, участвующих в культурных и
спортивных мероприятиях различного уровня - не
менее 95%; доля обучающихся, охваченных
мероприятиями внеурочной деятельности, от общей
численности обучающихся, находящихся в тяжелой
жизненной ситуации - 100%
Повышение профессионального мастерства
молодых и вновь прибывших педагогов
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Расширение
участия
заинтересованных лиц в управлении
образовательной организацией путём
развития
деятельности
Наблюдательного Совета, Совета
родителей и Совета обучающихся

Развитие
инфраструктуры

Доля обучающихся, активно участвующих в системе
ученического
самоуправления
75%;
доля
обучающихся,
родителей,
удовлетворенных
качеством образовательных услуг, в общей
численности обучающихся и родителей - не ниже
75%;
доля
родителей,
удовлетворенных
информационной доступностью о деятельности
школы - не менее 90%; среднее ежедневное
количество посетителей школьного сайта - не менее 30
чел.
школьной Обновление
библиотечного
фонда,
установка
кабельной
системы
KaT.5e+WiFi,
охранного
телевидения (внутреннего и внешнего), устройство
доступной среды для детей-инвалидов, ремонт
отопления, водоснабжения, водоотведения, актового
зала, столовой и пищеблока, отсутствие предписаний
надзорных служб.
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Раздел VI. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
1. Успешность осуществления доступного и качественного учебного процесса
Показатели
Количество обучающихся школы,
успевающих на «4» и «5» относительно их
общего числа
Результативность
сдачи
выпускниками основной школы ОГЭ (%
сдавших на «4» и «5» относительно общего
числа сдававших экзамены)
Количество обучающихся профильных
классов, успевающих на 4 и 5, относительно
общего числа обучающихся профильных
классов
Количество обучающихся, охваченных
предпрофильной подготовкой и профильным
обучением
Доля призеров и победителей от
общего
числа
участников
муниципального
тура
предметных
олимпиад
Динамика абсолютного количества
обучающихся,
занимающихся
исследовательской
и
проектной
деятельностью по предметам от общего
числа учеников старшей школы

2017

20172018

20182019

20192020

20202021

39

39,5

40

40,5

41

34,5

35

35,5

36

36,5

50

51

52

53

54

100

100

100

100

100

6

35

6

40

7

45

7

50

8
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2. Сохранность и движение контингента обучающихся в ходе реализации Программы
развития
Показатели
Соотношение
количества
обучающихся и максимально возможной
наполняемости школы
Динамика контингента обучающихся
% охвата детей, проживающих в
микрорайоне школы, относительно их
общего числа
Средняя
наполняемость
классов
школы

20162017

20172018

20182019

20192020

20202021

100

100

100

100

+

+

+

+

100
+

90

90

90

90

90

25

25

25

25

25

42

3. Расширение участия заинтересованных лиц в управлении образовательной
организацией путем развития деятельности Наблюдательного совета, Совета
родителей и Совета обучающихся
20162017201820192020Показатели
2017
2018
2019
2020
2021
63
65
68
70
75
%
обучающихся,
родителей
обучающихся (от общего их числа),
удовлетворенных
качеством
образовательных услуг
63
65
67
69
75
Доля
обучающихся,
активно
участвующих в системе ученического
самоуправления
70
75
80
85
90
Доля самоуправления
родителей самоуправления
обучающихся,
удовлетворенных
информационной
доступностью о деятельности школы (в
целомДоля
удовлетворены)
45
47
49
50
53
родителей обучающихся (от
общего число родителей), участвующих в
классных и школьных мероприятиях
15
20
25
30
35
Среднее ежедневное количество
посетителей школьного сайта, человек

4. Развитие профессионализма педагогических кадров
Показатели
20162017201820192017
2018
2019
2020
90
95
100
100
% педагогов, применяющих в своей
деятельности
инновационные
образовательные технологии (в том числе
ИКТ)
95
100
100
100
% педагогов школы, прошедших
повышение квалификации на различных
курсах /не реже 1 раза в три года/
62
65
68
70
Соотношение
(%)
педагогов
высшей и первой аттестационных
категорий от общего числа школьных
педагогов
10
10
10
10
Общее число школьных методических
объединений, проблемно-творческих групп
педагогов, школ педагогов
1
2
3
4
Соотношение числа педагогов участников и победителей различных
конкурсов профессионального мастерства
(%)

20202021
100

100

72

10

4
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5. Оптимизация системы дополнительного образования и воспитательной деятельности
образовательной организации
201620172018- 20192020Показатели
2017
2018
2019
2020
2021
7
7
7
7
7
Количество
реализуемых
школой
направлений дополнительного образования.
80
85
75
90
95
Доля обучающихся (от общего числа),
участвующих в культурных и спортивных
мероприятиях различного уровня
63
65
67
70
73
Доля обучающихся (от общего числа),
участвующих в социальных мероприятиях и
проектах различного уровня
53
53
53
53
53
Общее
число
программ
дополнительного
образования
для
различных
уровней
образования
начального, основного, среднего
87
88
89
90
91
Доля обучающихся (от общего числа),
охваченных программами дополнительного
образования школы
100
100
100
100
100
Доля
обучающихся,
охваченных
мероприятиями внеурочной деятельности, от
общего числа обучающихся, находящихся в
трудной жизненной ситуации
6. Создание условий для сохранения здоровья и обеспечения безопасности
жизнедеятельности обучающихся, для формирования у них осознанного отношения к
своему здоровью
Показатели
Уровень травматизма
Доля
обучающихся
с
ответственным
отношением
к
собственному здоровью
Доля обучающихся, охваченным
горячим питанием
Сохранение показателей индекса физического
здоровья (по результатам мониторинга
здоровья обучающихся)
Доля
обучающихся,
охваченных
мероприятиями, направленными на сохранение
здоровья обучающихся, формирование у
обучающихся ответственного отношения к
собственному
здоровью
и
здоровью
окружающих

20162017

20172018

63

68

93

93

2018- 20192019
2020
не выше 1%
73
78
94

95

20202021
80
96

не менее 9,4

100

100

100

100

100
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7. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих максимально равную доступность услуг общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС
Показатели
20162017- 20182019- 20202017
2018
2019
2020
2021
Обновление
библиотечного
фонда
учебниками в соответствии с ФГОС
Устройство доступной среды для
детей-инвалидов
Установка кабельной системы кат.5е + WiFi
Установка
охранного
телевидения
/внутреннего и внешнего/
Ремонт отопления, водоснабжения,
водоотведения, актового зала, столовой и
пищеблока
Отсутствие предписаний надзорных служб
Замена компьютерного оборудования

8 кл

9кл

10 кл

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

11 кл

1 кл

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
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