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Авторы программы: 
 

Лехтина Л.П. - директор МОУ «СОШ № 30» 

Стаховская Л.Г. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе Клепикова 

Т.П.  - заместитель директора по безопасности жизнедеятельности  

Сегиневич Н.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Морозова Т.Н. – заместитель директора по воспитательной работе  

Градова Т.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Черкасова А.В. – руководитель ШМО учителей  истории и обществознания 

Жидких О.И. – руководитель ШМО начальных классов 

Лебедева А.С.- председатель Управляющего Совета школы 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
Наименование 

программы 
Комплексная  программа  развития  «Образование без барьеров»  

Цель программы Проектирование   теоретико-методологической основы и реализация  на 

практике модели безбарьерной адаптивно-образовательной среды как 

среды, способной  удовлетворить разнообразные потребности участников 

образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ОО, ФГОС ОВЗ, 

ФГОС УО 
Задачи 

программы 

1. Создать условия для  формирования адаптивно-образовательной среды, 

предусматривающей многостороннюю вариативность образовательных путей для 

каждого участника образовательных отношений с опорой на его интересы, 

мотивацию, склонности.  
2. Создать  организационную сетевую структуру  управления, позволяющую 

мобильно реагировать на изменения социальных и  образовательных запросов, 

дающую  возможность в кратчайшие сроки принимать оптимальные 
управленческие решения и своевременно проводить корректировку действий.  

3. Создать  вариативную  адаптивно-образовательную   среду, 

характеризующуюся видовым разнообразием классов и использованием в них 
различных программ и педагогических технологий. 

4. Создать адаптивно-образовательную среду с наличием в ней  системы  мест, 

обеспечивающих  поддержку одаренных и талантливых детей, детей с ОВЗ, 

формирование  ключевых  компетенций и личностного развития  на всех уровнях 

обучения в условиях реализации ФГОС ОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС УО   

5. Разработать и внедрить научно обоснованную, гибкую модель внутришкольной 

методической службы, позволяющую реализовать идею  непрерывного повышения 
квалификации педагогов и развития их педагогического мастерства. 

6. Создать  условия для сохранения здоровья  всех участников образовательных 

отношений.  
7. Создать систему ресурсного  (материально-технического, кадрового, научно-

методического и др.)  обеспечения   создания адаптивно-образовательной среды 

для реализации ФГОС ОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС УО 
8. Разработать критерии и показатели, обеспечивающие определение успешности 

реализации программы развития   

Сроки реализации 

программы 

С 2017 по 2022 г.г. 

Этапы 

реализации 

программы 

Первый этап  - апрель 2017- сентябрь 2017 диагностико-проектировочный 

Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование её 

нового качественного состояния. Разработка текста программы, ее обсуждение и 

экспертиза разного уровня, утверждение окончательного варианта программы. 
Ознакомление педагогического коллектива и общественности с текстом 

программы. 

Проведение уточняющей комплексной диагностики, необходимой для решения 
задач и определения условий реализации Программы развития. Формирование и 

планирование деятельности творческих групп по разработке и реализации 

отдельных проектов программы. 
Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации Программы. 

Второй этап  - октябрь 2017 – сентябрь 2021 -  организационно-практический 

Реализация целей и проектов программы развития их корректировка. Экспертиза 

реализации проектов. Привлечение внешних экспертов реализации Программы, 
мониторинг выполнения программ. 

Третий  этап  -  октябрь 2021- май 2022 - обобщающий  

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 
школы через внутреннюю и внешнюю экспертную оценку результатов, анализ 

выявленных проблем, тиражирование накопленного опыта. Постановка новых 

стратегических задач развития образовательной системы школы, подготовка 
текста новой Программы развития. 
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Нормативно-

правовое 

основание для 

разработки 

программы 

развития школы 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.  Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (со 

всеми действующими внесенными  изменениями) 

2.      Конвенция о правах ребенка 
3.     Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 №223 – ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) 

4.      Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 27.07.1996 №124 – ФЗ с 

изменениями и дополнениями. 
5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761) 

6.      Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы 
«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений». Постановление Правительства РФ  № 497 от 23 мая 2015 

7.      Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», январь 

2009 
8. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761) 

9.   ФГОС начального общего образования (со всеми изменениями). Приказ от 6 

октября 2009 года №373«Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785)  

10. ФГОС основного общего образования (со всеми изменениями Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования»   

11.ФГОС среднего общего образования (со всеми изменениями) Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413  

Основные 

направления 

программы 

развития 

 Внедрение ФГОС ОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС УО. Обновление содержания 

образования. 

 Развитие информационно-образовательной среды с учетом требований к 

современной инфраструктуре школы.  

 Сохранение и укрепление здоровья участников образовательной деятельности  

 Совершенствование образовательного пространства школы. Создание системы 

выявления и поддержки одаренных и талантливых детей. 

 Совершенствование системы управления и кадровой политики в школе.  

 Совершенствование системы государственно-общественного управления.  

 Модернизация ресурсной базы.  

Основные 

разработчики 

программы 

Педагогический коллектив, коллектив учащихся, общественные организации, 

родители.  

Контроль за 

исполнение 

программы 

Администрация школы, внутренний аудит, органы общественного 

самоуправления. 

Результаты работы 1 раз в год представляются на педагогическом и Управляющем 
совете, отчет о реализации программы  ежегодно публикуется на сайте школы. 

Прогнозируемые 

результаты 

реализации 

Программы 

развития 

1. Реализация в практической деятельности  ФГОС ОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС УО 

2. Создание и внедрение  в образовательную деятельность современных путей  
минимизации барьеров на пути достижения высоких образовательных 

результатов, социального развития и сохранения здоровья всех участников 

образовательных отношений. 

3. Повышение качества образовательной деятельности. Обновление содержания 
образования через реализацию ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

4. Введение индивидуальных учебных планов как средства адаптивности и 

индивидуализации образовательной деятельности. 
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5. Создание в системе дополнительного образования и внеучрочной деятельности  

оптимальных возможностей для всех учащихся школы по преодолению 

социальных и образовательных  барьеров. 
6. Развитие партнерских креативных отношений всех участников открытого 

образовательного пространства в направлении достижения образования без 

барьеров. 

7. Создание современной информационно-образовательной инфраструктуры. 
8. Разработка системы поддержки и развития одаренных и талантливых 

учащихся.  

Объем и 

источники 

финансирования 

Источниками для реализации программы развития являются  средства 
федерального, областного, местного  бюджетов и внебюджетные средства 

Объем финансирования –2000000,00 

 

Раздел I. Информационная справка о школе 
Полное наименование 

образовательного 

учреждения в соответствии с 

Уставом 

муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени                                      

Н.Н. Колокольцова” 

Юридический адрес: 652831, Кемеровская область, город Калтан, пос. 

Малиновка, ул. 60 лет Октября, дом 19. 

Телефоны / факс 8 (38-472) 3-47-11, 8 (38-472) 3-47-10 

Адрес сайта в Интернете http://www.malinovka-30.narod.ru 

E-mail malinovka_school@bk.ru 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия 42 Л 01 №0003103, регистрационный № 16051 от 13 

мая 2016 года, выдана Государственной службой по надзору 

и контролю в сфере образования Кемеровской области 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 42АА, № 000677, регистрационный номер 1660, от 

08.12.2011, выдано до 08.12.2023 года Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области 

Год открытия школы 1979 

Директор школы Лехтина Лариса Петровна 

Структура образовательной 

деятельности 

Уровень начального общего образования: 1-4 классы, срок 

обучения 4 года; 

Уровень основного общего образования: 5-9 классы, срок 

обучения 5 лет; 

Уровень среднего общего образования: 10-11 профильные 

классы (социально–экономический и технологический)., 

срок обучения 2 года. 

 
Образовательное учреждение расположено на территории рабочего поселка Малиновка, который 

административно подчинен Администрации г. Калтан. На территории данного поселка – это единственная 

школа. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа   № 30 имени Н.Н. Колокольцова» открыта в 1979 году. Она рассчитана на 888 мест. Здание школы 

кирпичное. 

Режим работы школы 
Школа работает в условиях пятидневной рабочей недели – 1-4 классы, в условиях шестидневной 

рабочей недели – 5-11 классы.  Занятия  для учащихся 2-11 классов проходят в две смены.  

В целях облегчения процесса адаптации детей в 1-х классах применяется «ступенчатый» режим 
учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки. Для учащихся в 1-х классах в течение 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы (март месяц).  Продолжительность урока  в 

начальной школе составляет 45 минут, в 5-11 классах  урок  составной: 30 мин., 30 мин., 30 мин., между 
составными частями перемены по 5 - 10 мин.  

http://www.malinovka-30.narod.ru/
mailto:malinovka_school@bk.ru
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Рис. 1 Количество учащихся 

Распределение учащихся по сменам 
Таблица 1 

Смена 

обучения 

Распределение классов по 

сменам 

Количество учащихся Итого (учащихся) 

1 смена 

1а,1б,1в,1г,1д,1е 
2е 

3а,3б,3в,3г,3д,3е 

4д 

5а,5б,5в,5г, 5д 
6а,6б,6в,6г,6д,6е 

7а, 7б, 7в, 7г,7д 

8а,8б,8в,8г 
9а,9б,9в,9г 

10а,10б 

11а, 11б 

134 
17 

128 

16 

100 
115 

95 

88 
90 

40 

30 

853 

2 смена 
2а,2б,2в,2г,2д 
4а,4б,4в,4г 

116 
92 

208 

  

 

Рис.2  Распределение учащихся по сменам 
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Количество классов по уровням обучения                                                        

Уровень Класс 2016-2017 уч. год 

начального общего образования 

1 6 

2 6 

3 6 

4 5 

основного общего образования 

5 5 

6 6 

7 5 

8 4 

9 4 

среднего общего образования 
10 2 

11 2 

 

  

Деятельность школы осуществляется с учетом ориентации на социум.   Микрорайон школы 

достаточно разбросан.  Большая часть детей  проживает в частном секторе. Протяженность  пути до 
школы  у многих ребят составляет 4 километра. Много детей воспитывается в неполных семьях и в 

неблагополучных.  

Характеристика социального статуса семей учащихся 

Количество семей детей, обучающихся в 

образовательном учреждении 
2016-2017 учебный год 

Всего учащихся: 1061 

Из них:  

полных 840 

неполных 221 

многодетных 123 

малоимущих 196 

Опекаемых 32 

Приемные семьи - 

Семей в СОП 8 

Дети-инвалиды 9 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 

Учащиеся  состоят на внутришкольном учете 8 
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Качество образовательной подготовки учащихся  

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

43/97 46/99 47/99 
 

    На ежегодной государственной (итоговой) аттестации выпускники школы подтверждают результаты, 
полученные в процессе обучения. 

    Учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах, фестивалях, форумах, олимпиадах, научно 

– практических конференциях различных уровней  
В  школе сложилась  система  деятельности  педагогов  в  работе  с  одаренными,  способными  и 

высокомотивированными  учащимися.  Результатом  этой  деятельности  являются  достижения  учащихся  

школы в  предметных  олимпиадах, конкурсах, в интеллектуальных марафонах, в научно-
исследовательской работе. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Победители  Лауреаты 

 

Победители Лауреаты 

 

Победители  Лауреаты 

 

15 35 15 37 12 48 

 

Сравнительный анализ результативности участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 
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Анализируя результативное участие учащихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников можно сделать вывод, что  незначительно снизилось количество победителей олимпиад. При  

этом количество призёров увеличилось на 23%. Общая результативность участия в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году повысилась на 13%. Положительная 

динамика свидетельствует о повышении мотивации педагогов к повышению качества обучения, и как 

следствие,  о повышении мотивации учащихся к получению более  глубоких знаний по изучаемым 
предметам. 

 

Сравнительный анализ результативности участия в предметных конкурсах, научно-

практических конференциях 

15
12

8

3

18
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9
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3
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Результативность участия в конкурсах, научно-практических конференциях  разного уровня  

№ 
Уровень Название конкурса ФИО 

класс Результат 

1 

м
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
ы

й
 

Муниципальный отбор 

 областного литературно-

публицистического конкурса 
«ЭХО - 2017», посвященного Дню 

образ ования подразделения по 

делам несовершеннолетних 

Яковец Елизавета  

 
8а победитель 

2 

Липатов Ярослав 

2г победитель 

3 Межшкольная комплексная 

олимпиада 

Адамчук Тимофей 4г победитель 

4 Анохина Арина 1б победитель 

5 Иродова Ольга 2в победитель 

6 Хрущёв Артем 2б победитель 

7 Емелин Захар 4б призёр 

8 Зерская Ксения 3а призёр 

9 Мельник Елизавета 1в призёр 

10 Таран Александра 4д призёр 

11 
Конкурс  на лучшую историю и 
рисунок «Детский телефон 

доверия» 

Липатов Ярослав 
2г победитель 

12 Муниципальный конкурс 

«Гордиев узел» 

Ханцева Дарья 5д  

13 Салангина Ирина 8г призёр 

14 
Красота природы Кузбасса Мирошниченко 

Ангелина 
9б победитель 

15 Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Совенок» 

Фукс Елизавета 1е призёр 

 
16 

Корниенко Анна 
3в призёр 

17 Евтеева Арина 3б  

18 Чепкасов Иван 3а призёр 
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19 Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Школьный университет – 2017» 

Финогенов Игорь 8г победитель 

20 Маркова Алиса 5а призёр 

21 Гребнева Дарья 5д призёр 

22 

 

Фоминых Егор 
7д призёр 

23 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

Черкасова Олеся 10б победитель 

24 
Маркова Алиса 

5а победитель 

25 
Городской конкурс чтецов  
«Писатели и поэты Сибири» 

Юмашева 
Анастасия 

9б победитель 

26 Закатов Алескандр 10б победитель 

27 
Мирошниченко 
Ангелина 

9б победитель 

28 Кобякова Виктория 9б победитель 

29 Ионова Полина 9б победитель 

30 
Муниципальный фестиваль 

военно-патриотического 
творчества «Пою моё Отечество». 

Мирошниченко 

Ангелина 
9б победитель 

31 
Юмашева 

Анастасия 
9б победитель 

32 Муниципальный фестиваль 

авторского творчества «Голос 

поэта» 

Закатов Александр 10б победитель 

33 
Юмашева 

Анастасия 
9б победитель 

34 
Мирошниченко 
Ангелина 

9б призёр 

35 
Фестиваль литературных чтений, 

посвящённых Павлу Майскому. 

Юмашева 

Анастасия 9б призёр 

36 
Муниципальный конкурс 
сочинений, посвященный Году 

экологии «Монолог Ёлки» 

Закатов Александр 
10б победитель 

37 
Муниципальный конкурс юных  
чтецов «Живая классика» 

Закатов Александр 
10б победитель 

38 

Областной конкурс сочинений 

«Это удивительное русское 

слово». 

Юзов Артём 

5в победитель 

39 
Конкурс презентаций «Моя 

любимая книга» 

Попкова Ева 
8в призёр 

40 
Конкурс чтецов «И пою я оду 

маме» 

Комаров Лука 
3б призёр 

41 

Муниципальный этап областной 

олимпиады школьников «Здоровое 

поколение» 

Коновалова Ольга 

11б победитель 

42 Межшкольный конкурс «Эта 
книга самая, самая» 

Федорченко Марк 9а победитель 

43 Ханцева Дарья 5д призёр 

44 Попкова Ева 8в призёр 

45 Муниципальный конкурс 

сочинений и плакатов «Как 
использовать елку, когда 

закончился новый год» 

Гребнева Дарья 5е победитель 

46 
Закатов Александр 

10б победитель 

47 Межшкольный конкурс чтецов 
английской поэзии «Волшебный 

мир слова» 

Береснева Анна 10б победитель 

48 Марухина Алина 7б призёр 

49 

Юмашева 
Анастасия 

 

 

9б призёр 
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Викторина «Зеленая академия», 1 

этап 

Садовская 

Виктория 
7б победитель 

2 Лебедева Полина 10а победитель 

3 Коновалова Ольга 11б победитель 

4 Яковец Елизавета 8а победитель 

5 Дубровская Ирина 11б победитель 

6 Викторина «Зеленая академия», 2 

этап 

Воронков Влаислав 9б победитель 

7 
Садовская 

Виктория 
7б победитель 

8 Коновалова Ольга 11б победитель 

9 Областной конкурс эссе «100- 

летие Октябрьской революции: 
праздник или национальная 

трагедия» 

Мокрушин Максим 11а победитель 

10 Казанцева Карина 11б победитель 

11 Колегова Анастасия 11б победитель 

12 
Открытая  олимпиада школьников 
КузГТУ «Будущее Кузбасса» по 

обществознанию 

Казанцева Карина 
 

11б призёр 

13 Числова Екатерина 11б призёр 

14 VIII Областная научно-
практическая конференция 

исследовательских и прикладных 

работ обучающихся 7-8 классов 
«Мы - будущее Кузбасса (юниор)» 

Марухина Алина 7б призёр 

15 

Фоминых Егор 

7д призёр 

16 XIII региональная научно- 

исследовательскоая конференция  

учащихся 

Марухина Алина 7б призёр 

17 Маркова Алиса 5а призёр 

18 Фефелова Кира 10а призёр 

19 

VI Областная научно-практическая 

конференция исследовательских 

работ учащихся 2-8 классов 

«Диалог-2017». 

Чепкасов Иван 

3а призёр 

20 
Областной конкурс презентаций Толмачёв 

Александр 
8б лауреат 

21 

Областной конкурс на знание 

государственной символики 
России и Кемеровской области. 

Процик Екатерина 

5а призёр 

22 Областной слёт юных экологов Фролов Илья 9б победитель 

23 

IV областной конкурс учебно-

исследовательских работ «Юный 

архивист», посвященного 70-

летию празднования Дня шахтера. 

Голбан Ирина 

9а призёр 

24 

I региональная научно – 

исследовательская конференция 

«НЬЮТОНиЯ» регионального 
отделения общероссийской МАН 

«Интеллект будущего» 

 

Фефелова Кира 

10а призёр 
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Дистанционная олимпиада по 
русскому  языку 

 

Яковец Елизавета 
 8а призёр 

2 

Дистанционная олимпиада по 

литературе 
 

Яковец Елизавета 

8а призёр 

3 

IV всероссийский форум «Живи, 

Земля!» 
 

 

Фролов Илья 

9б призёр 
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Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорда»5-6 сезон 

 
 

Черкасова Олеся 

 
10б лауреат 

2 
Казанцева Карина 

11б 
Лауреат 

 

3 

II международный конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт 
в науку» 

 

 

Юзов Артём 

5в призёр 

 

Сведения о награждении учащихся премиями за отличную учебу,  

 общественную активность 

Наименование премии Всего награждено 

учащихся 

Премия губернатора Кемеровской области 352 

Губернаторская премия “Достижения юных» 3 

Медаль «Надежда Кузбасса» 7 

Ценные подарки и целевые премии губернатора 

Кемеровской области 

11 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 
               Школа на 100 % укомплектована педагогическими кадрами по всем заявленным 
образовательным программам, что позволяет организовать образовательный процесс по всем предметам 

учебного плана. Образовательную деятельность обеспечивают 69 педагогов (данные на 01.01.2011), из 

которых – 28 являются выпускниками школы. В школе работает стабильный, сплоченный творческий 

коллектив с многолетними устоявшимися традициями, которые поддерживают обучающиеся и их 
родители. В 2007 году, в связи с оптимизацией образовательных учреждений, произошло объединение 

коллективов школ №30 и №19. Процесс объединения педагогических коллективов протекал непросто, но 

в настоящее время коллектив стал единой структурой, которая активно включается в решение задач 

современного образования. В школе в настоящее время действуют: 8 методических объединений, 
методический совет, творческие группы педагогов. В школе нет текучести кадров. Ежегодно коллектив 

школы пополняется молодыми специалистами. Средний возраст педагогов в школе – 46 лет. 

 

Характеристика педколлектива  
Общая численность педагогических работников, в том числе: 69 человека 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников 

 69 человека/  
100%  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

68 человека/ 

98,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 1,4%  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

0человек/ 0 %  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

57 человек/87% 

Высшая 28 человек/ 41%  

Первая 35 человека/ 51%  

Соответствие занимаемой должности 3 человека/4% 
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Нет категории по законным основаниям 3 человек/4% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

До 5 лет 4 человек/ 6%  

Свыше 30 лет 18человек/ 26%  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/ 13%  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12человек/ 17%  

Численность/удельный вес численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по  
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

87 человек/ 100%  

Численность/удельный вес численности педагогических и  
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников  

87человек / 98,6%  

 

Характеристика педагогического коллектива  по возрасту 

 

Возраст Количество педагогических работников 

До 25 лет 1 

26-30 лет 8 

31-40 лет 10 

41-50 лет 30 

51-55 лет 8 

56-60 лет 9 

Старше 60 лет 3 

Средний возраст педагогов в школе – 46 лет 

Повышение профессиональной компетентности педагогов  

       В школе создана методической служба. Программа ее деятельности включает в себя 

различные формы и методы повышения квалификации как внутришкольные, так и 

внешкольные, и направлена на освоение педагогами школы полной структуры 

профессиональной компетентности современного педагога.  

    Одним из показателей повышения профессионализма педагогов школы является повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов, соответствующего современным 

требованиям. Уровень квалификации и образования педагогов соответствует занимаемым 

должностям. Педагоги школы регулярно проходят курсовую подготовку и переподготовку на 

базе АПКиПРО (г.Москва), КРИПКиПРО (г.Кемерово), МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» (г.Новокузнецк), Сибирский института развивающего обучения (г.Томск) и т.д., 

принимают активное участие в семинарах, научно – практических конференциях различного 

уровня, профессиональных конкурсах и фестивалях. Повышение квалификации осуществляется 

в очном, очно-заочном и дистанционном режиме. 

     На каждого педагогического работника школы заведён “Квалификационный аттестат”, где 

фиксируются все формы повышения квалификации.  
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Участие педагогов в научно – практических конференциях 

56% педагогов приняли  активное участие  в дессиминации опыта работы. Опыт педагогов 

представлен  на научно-практических конференциях разного уровня и в разных регионах. 

     Педагоги школы принимали участие в конференциях: 

 КРИПКиПРО (г.Кемерово),  

 КузГПА (г.Новокузнецк),  

 МАОУ ДПО ИПК (г.Новокузнецк); 

 Вебинарах  и Интернет- семинарах разного уровня. 

По итогам участия в научно-практических конференциях педагогами школы опубликованы 

статьи и методические разработки. 

 

Перечень публикаций педагогов 

№ 

п/п 

Ф.И.О.педагога Название издания, выходные данные Статья (название) Дата 

издания 

1 Мокина Лидия 

Михайловна 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». Сборник тезисов. 
2015/2016 учебный год: - М.: ИД 

«Первое сентября»; ООО «Чистые 

пруды», 2016. -320с. 
ISBN 978-5-9667-0790-3 

Технологическая карта урока 

английского языка по теме: 
«Одежда». 4 класс 

2016 г 

2 Конарева Вера 

Николаевна 

Материалы III Международной учебно-

методической конференции. 

Педагогический практикум. 2015/2016 
учебный год: - Чебоксары: Экспертно-

методический центр, 2016. - 448 с. 

ISBN 978-5-9908049-5-1 

«Урок английского языка в 5 

классе по теме «Школьное 

путешествие детей из 
разных стран» по УМК Ю.А. 

Комаровой» 

2016 

3 Конарева Вера 
Николаевна 

Https://almanahpedegoga.ru/servisy/public/
publ?id=15328 

Внедрение современных 
информационных 

технологий в деятельность 

учителя по 
профессиональной 

ориентации школьников 

Апрель, 
2017 

5. Дубровская Н. Г. Образовательный портал «Знанио» 

https://znanio.ru/ 

«Формирование навыков 

осмысленного чтения» 

Май,  

2017 

6. Мусохранова Н.В. ж/л «Современная педагогика», №10 

ISSN 2306-4536 

hpp://pedagogika.snauka. 
ru/2016/10/6040 

Детализация нюансов 

детерминации основ 

педагогического 
взаимодействия в работе 

учителя 

 

7. Игнатьева А.И. Воспитание и социализация детей и 

молодёжи [Текст]: сборник научных 
статей по материалам Всероссийской 

научно-практической конференции                            

с международным участием (21 
февраля 2017 года) / под 

ред.Т.И.Шалавиной.-Новокузнецк: Изд-

во НФИ КемГУ, 2017.-248с. 

«Воспитание и 

социализация младших 
школьников» 

2016 г 

8. Коновалова М.В. Воспитание и социализация детей и 
молодёжи [Текст]: сборник научных 

статей по материалам Всероссийской 

научно-практической конференции                            
с международным участием (21 

февраля 2017 года) / под 

ред.Т.И.Шалавиной.-Новокузнецк: Изд-

во НФИ КемГУ, 2017.-248с. 

«Воспитание и 
социализация младших 

школьников» 

2016 г 
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9. Жидких О. И. Всероссийское образовательное издание 

«Страна образования» 

https://stranaobrazovaniya.ru/ 

Программа внеурочной 

деятельности «Мастерская 

добрых дел» 

2016 г 

10. Жидких О.И. Международная академия развития 
образования. Конкурс «Профессионал – 

2016» 

«Математика, 1 класс» 2016 г 

11. Нестерова Н. В. Образовательный портал «Знанио» 
https://znanio.ru/media/tehnologicheskaya

_karta_uroka_matematiki_po_teme_milli

metr-75453 

Технологическая карта урока 
математики по теме: 

«Миллиметр» 

 

12 Черкасова А.В. 
Щерба Н.А. 

«Альманах педагога» Всероссийское 
образовательно-просветительское издание 

«Воспитание 
гражданственности и 

патриотизма средствами 

школьного музея» 
Https://almanahpedagoga.ru/ser

visy/publik/publ?id=15287 

11.04. 
2017г. 

13 Черкасова А.В. «Альманах педагога» Всероссийское 

образовательно-просветительское издание 

Методическая разработка 

«Начало славных дел Петра» 
Https://almanahpedagoga.ru/se

rvisy/publik/publ?id=15717 

 

04.05. 

2017г 

14. Сахарова О.Ю. «Альманах педагога» Всероссийское 
образовательно-просветительское издание 

Методическая разработка 
классного часа «Юный 

гражданин» 

http://aimanahpedagoga.ru/sevis
y/publikpubll?id=15734 

04.05. 
2017г. 

15. Стаховская Л..Г «1917-2017: уроки столетия на земле 

Кузнецкой». Материалы XVIII 

Иоановских образовательных чтений, 
г.Кемерово, 2016г ДОиНКО Кемеровская 

и Прокопьевская епархия Русской 

Православной Церкви КРИПКиПРО 

Сложные вопросы 

преподавания темы 

«Нравственный закон 
человеческой жизни» 

26.10.2016 

16 Павлова Ю.Е. Томский областной институт повышения 

квалификации участие в публикации 

авторских методических материалов в 

электронном сборнике методических 
разработок «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в 
образовательной деятельности»  

Публикация «Методика 

использования технологии 

вебквест на уроках физики и 

во внеурочное время» 
http://do.tomedu.ru/course/vie

w.php?id=1070 

 

10.10.2016 

17 Клепикова И.Н. Всероссийский  электронный 

педагогический журнал «Познание» 

Учебно-методический 

материал «Интегрированный 
урок по физике и химии» 

«Последствия землетрясений» 

 сайт zhurnalpoznanie 

02.05.17 

18 Сыркина Л.В. Образовательный портал «Знанио» 

https://znanio.ru/media/ 

Формирование двигательной 

активности у учащихся 

при подготовке к сдаче 

ВФСК ГТО через 
дифференцированный 

подход на уроках 

физической культуры 

2017 

19 Мерзлякова Г.М Образовательный портал «Знанио» 

https://znanio.ru/media/ 

«Повышение мотивации 

учащихся к знаниям спортом 

через деятельность 

спортивного клуба «Олимп» 

2017 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=15287
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=15287
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=15717
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=15717
http://do.tomedu.ru/course/view.php?id=1070
http://do.tomedu.ru/course/view.php?id=1070
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Участие педагогов в городских семинарах -практикумах 
             В 2016-2017 учебном году было проведен один  областной практико-ориентированный семинар по 

видео-конференц-связи (ВКС), 14 муниципальных семинаров с использованием ВКС, муниципальный 

семинар в рамках конкурса «Сертификат качества» по теме  «Профориентация в школе: 

взаимодействие всех участников образовательных отношений»: 

Областной семинар: 

 «Преемственность приемов и методов  урочной и внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования» 
Муниципальные семинары: 

 «Профориентация в школе: взаимодействие всех участников образовательных отношений» в 

рамках муниципального конкурса «Сертификат качества» 

 Семинары практикумы по ВКС: 

№ 
п/п 

Тема мероприятия Категория 
участников 

Ответственный 

1 Мастер класс по технологии и музыке 

«Поздравляем наших учителей!» 

учащиеся 

2 классов 

Журавлева Л.В. 

Пащенко Л.А. 

2 Внеурочное занятие «Угадай мелодию» 
(песни из детских кинофильмов) 

учащиеся 
6 классов 

Воронкова Е.В. 

3 МО учителей математики 

Решение задач по теории вероятности с 
помощью графов 

учителя математики Гладкова К.М. 

4 МО учителей информатики 

Подготовка к ОГЭ по информатики 

учитель 

информатики 

Вайдурова Е.В. 

5 Подготовка к итоговому сочинению (по 
творчеству Ф.М. Достоевского) 

учащиеся 
11 классов 

Грушина О.А., 
Бобровская Л.В. 

6 Викторина «Герои Отечества» учащиеся 

9 классов 

Сахарова О.Ю. 

7 Внеурочное занятие  «Мастерская Деда 
Мороза» 

учащиеся 
7 классов 

Истигешева И.С. 

8 Решение задач по теории вероятности с 

помощью графов 

учащиеся 

10-11 классов 

Гладкова К.М. 

9 Математическая викторина учащиеся 
5 классов 

Злобина Н.С. 

10 Олимпийский калейдоскоп учащиеся 

10-11 классов 

Мерзлякова Г.М. 

Сыркина Л.В. 

11 МО учителей начальных классов «Модель 
выпускника начальной школы» 

учителя начальных 
классов 

Нестерова Н.В. 
Дубровская Н.Г. 

20 Толмачева Н.В. Сборник материалов Х Международной 

научно – практической конференции 

«Педагогика и психология: актуальные 

вопросы теории и практики». Чебоксары 

2017.  

«Проектная деятельность по 

информатике» 

 

2017 

21 Толмачева Н.В. Cборник Всероссийской научно-

практической конференции "Доступная 

образовательная среда: опыт создания, 

проблемы и перспективы". КРИПК и 

ПРО Кемерово, 2017  

«Создание специальных 

условий для детей с 

нарушением зрения 

(слабовидящие)» 

 

2017 

22 Бобровская Л.В. 
Лебедева Л.А. 

Федорченко С.В. 

Международная заочная НПК г. Москва, 

Секция «Педагогические науки» 

Альманах мировой науки  

(сборник) jour@scjour .ru    

«Актуальные проблемы 

развития науки и 

образования»  

2017 

mailto:jour@scjour.ru
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12 Мастер-класс для педагогов «Подготовка к 

ЕГЭ по разделу «Говорение» 

учителя 

иностранного языка 

Конарева В.Н. 

Богдашкина Г.П. 

13 МО учителей начальных классов «Модель 

выпускника начальной школы» 

учителя начальных 

классов 

Нестерова Н.В. 

14 Подготовка к ОГЭ по географии (вопросы 

28, 29) 

учащиеся 

9 классов 

Черепанова Л.П. 

 

 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства городского, областного и 

федерального уровней 
Всероссийские, областные и муниципальные конкурсы: 

 

  Всероссийский конкурс образовательных программ по учебному модулю «Основы финансовой 

грамотности»  - Лехтина Л.П., победитель 

 Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса – победитель муниципального этапа  

Лехтина Л.П. 

 Областной конкурс на денежное поощрение лучших учителей Кузбасса - победитель 

муниципального этапа – Лебедева Л.А. 

 Областной  Конкурс научно-методических практико-ориентированных работ, направленных на 

повышение качества управленческой деятельности «Фрегат» по  тематическому направлению 

«Оценка качества образования»  - Диплом в 1 степени: Лехтина Л.П., Стаховская Л.Г., Сегиневич 
Н.А. 

  Областной конкурс  «Лучшая образовательная организация года» - Диплом в 1 степени: Лехтина 

Л.П. 

 Педагог года -2017 - победитель муниципального этапа  и призер областного этапа 

Всероссийского конкурса «Педагог – психолог России»  - Морозова М.В.,  

 Муниципальный конкурс «Сертификат качества»  - «Мой лучший урок» - лауреаты конкурса: 
Сахарова О.Ю., учитель истории и Чумадеева И.М.,  учитель начальных классов; 

 «Педагог года -2017» - победитель муниципального и призер областного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года -2017»  Лебедева Л.А.., 

  Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Будущий профессионал»- победитель 

конкурса в номинации «Лучший педагогический проект» -  Бандык Е.Ю. 

 Муниципальный этап областного конкурса «IT-педагог Кузбасса» - Лебедева Л.А, учитель 

русского языка и литературы в номинации «Лучший образовательный сайт» победитель 
«Лучший сайт профессионального педагогического сообщества;    Кудря Оксана Викторовна, 

учитель русского языка и литературы  победитель в номинации  «Современный урок (занятие) на 

основе ИКТ»;    Коновалова Марина Викторовна, учитель начальных классов победитель в 
номинации «Внеурочное (внеклассное) занятие на основе ИКТ; Андреева Галина Васильевна, 

учитель начальных классов призер в номинации «Кузбасское блогообразование» «Коллективный 

блог»,  Нестерова Наталья Витальевна, учитель начальных классов призер в номинации 

«Современный урок (занятие) на основе ИКТ;   Толмачева Людмила Валерьевна, учитель 
начальных классов  призер в номинации «Современный урок (занятие) на основе ИКТ». 
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Мониторинг профессиональной компетентности учителей 
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Профессиональная компетентность педагогического сообщества МБОУ «СОШ №30» характеризуется 

постоянным стремлением к совершенствованию, приобретению все новых знаний и умений, обогащению 
деятельности, ее психологической основой  является готовность к постоянному повышению своей 

квалификации, профессиональному развитию.  Не развивающийся педагог никогда не воспитает 

творческую созидательную личность. Поэтому именно повышение компетентности и профессионализма 
педагога есть необходимое условие повышения качества образования. 

 

Участие в Вебинарах, Интернет-семинарах, конференциях 
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     В результате анализа обобщения опыта работы через публикации в разных печатных и электронных 
источниках следует отметить, что  количество презентации опыта работы через       СМИ позволяет 

выявить и определить важность  опыта  работы в целостной педагогической системе. Это не 

эпизодическое мероприятие, проводимое раз в году в виде научно-практической конференции или 

педагогических чтений, а обязательный элемент повседневной педагогической деятельности, так как то 
этого в значительной степени зависит эффективность и качество работы образовательной организации. 

Система воспитательной работы 

     С 2004 года в школе действует детско-юношеская организация “Школьная республика “ТВИСТ”, 

волонтерский отряд “Поколение NEXT”. Ежегодно при школе работает летний оздоровительный и  
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трудовой лагерь. С 2005 года - школьный пресс-центр, который выпускает газету “Зеркало”. Большую 

поисковую работу и работу по патриотическому воспитанию ведет школьный музей “Память”. Большую 

роль в решении проблемы художественно-эстетического воспитания играет школа искусств № 37. Охват 
учащихся кружковой работой– 54%, на базе ДК “Прогресс” – 12%, в школе Искусств –22%, в детско – 

юношеском центре - 8%. 
 

Охват учащихся кружковой работой. 

Формы дополнительного образования Классы Кол-во учащихся 

1. Туристический кружок “Перевал” 3-7, 9-11 34 

2. Драматический кружок  7-10 16 

3. Хореографический кружок 1-5,8 38 

4. Клуб “Грация” 7-8 21 

5. Кружок “Левша” 5-8 21 

6. Кружок “Юный художник” 1-6 20 

7. Спортклуб 3-6 32 

8. Кружок “ЮИД” 5-8 14 

9. Секция “Волейбол”  8-9; 10-11 26 

10. ОФП. 7-8 26 

11. Патриотический клуб “Россия” 5-10 17 

12. Кружок “В мире цветов” 3-4,8 32 

13. Секция “Баскетбол” 8-9; 10-11 26 

14. Секция “Футбол” 5-7 18 

15.Хор  5,6,7,8 88 

17.Пресс – центр 6-11  12 

18 Школа «Лидер» 8-11 25 
19.Волонтерский отряд «Поколение NEXT» 6-11 36 
20. ЮДМ 6-9 18 

21. «Краеведение» 7-11 21 

 
В школе работает Совет старшеклассников, а в каждом классе выстроена система самоуправления. 

На высоком организационном уровне действует волонтерское движение. В системе воспитания 

реализуется проект «Самореализация и гражданское становление школьника» 

 

Характеристика социальной среды МОУ «СОШ №30» 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее расположение. Школа 

расположена в рабочем поселке Малиновка. Микрорайон школы достаточно протяженный. Большая часть 

обучающихся школы проживает в частном секторе. Протяженность пути до школы у многих школьников 
составляет 3 – 4 километра. Значительное количество обучающихся школы воспитывается в неполных и в 

неблагополучных семьях.  

76%

16%
8%

Социальный статус семей учащихся

рабочие

госслужащие

творческие работники

 

Население микрорайона Предприятия и учреждения поселка Малиновка 

1. Рабочие – 76% 
2. Служащие – 16% 

3. Творческие 

работники – 8% 

Разрез “Калтанский”, ОАО “ Шахта Алардинская”, школа 

Искусств № 37, детско–юношеский центр п. Малиновка, ДК 
“Прогресс”, МБДОУ №10 “Солнышко”, МБДОУ №11 “Солнышко 

МБДОУ “Росинка”, МАДОУ “Березка”, МБДОУ “Семицветик”, 

МБУК «Библиотека семейного чтения», УЖКХ, полиция, сфера 

торговли, почтамт 
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Здоровьесберегающая среда в МОУ «СОШ №30» 
 

Организация образовательной деятельности 
     Школа работает в режиме 6-недельных учебных циклов: в первом полугодии 2 цикла по 8,5 недель 
между которыми каникулы 7 дней, во втором полугодии – 3 цикла по 6 недель, между которыми 

каникулы по 7 дней. Учебная неделя -  6 дней  для 2-11 классов и 5 дней для обучающихся 1-х классов. 

Количество рабочих учебных недель – 35 , суммарная длительность каникул (не включая летние 
каникулы) – 30 дней. 

    Длительность урока в начальной школе – 45 минут (за исключение особого подхода  для 1-х классов), 

длительность перемен: минимальная - 10 мин, максимальная – 20 мин. Школа работает в две смены. 
     В 5-11 классах  используется  модульный подход и работа строится в режиме составного урока: 

30*30*30. Такой подход позволяет снизить физическую нагрузку на учащихся, т.к. вес портфеля 

уменьшается в 2 раза. Ежедневно в расписании не 5-6  предметов, 2-3 предмета. Расписание строится с 

учетом шкалы трудности предметов. 
  

Организация горячего питания в школьной столовой 
    Общее количество учащихся по школе, охваченных горячим питанием – 92%; количество учащихся по 

начальной школе, охваченных горячим питанием - 100%. В рационе используется   йодированная соль, 

витаминизированные напитки. Питание школьников сбалансированное. Качество питания соответствует 
требованиям СанПиН. 

    В школе на протяжении нескольких лет ведётся работа по сохранению здоровья обучающихся и 

педагогов. В школе создана и начала реализовываться целостная программа, направленная на создание 
здоровьесберегающей среды, проводится мониторинг состояния здоровья учащихся методом наблюдения. 

На основании полученных данных составлены карты здоровья школьников. Состояние здоровья 

изучалось по результатам наблюдения и по диагнозам в медицинских карточках школьников. Так по 
данным карт было установлено, что в начальной школе хронические заболевания имеют 56 учащихся, что 

составляет 16 %  от общего числа детей. В среднем звене  хронически больны 123 учащихся, это 25 % . А 

процент хронически больных в  старшей школе составляет 26%.  По результатам мониторинга текущей и 

хронической заболеваемости, можно сделать вывод, что уже до прихода в школу дети имеют врожденные 
и приобретенные заболевания, в текущем учебном году это 11% учащихся первых классов. В целом по 

школе первое место занимают  простудные заболевания,  второе - заболевания органов дыхания, а на 

третьем месте стоят нарушения органов зрения и слуха. Прослеживается рост количества детей со 
сколиозом, больных ожирением, болезнями нервной системы, имеющих отклонения в системе 

кровообращения. 
 

Мониторинг заболеваемости учащихся  
№ 
п/п 

Перечень заболеваний Всего случаев заболеваний 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 ОРЗ 200 272 400 244 

2 ОРВИ 200 272 400 100 

3 Хронический бронхит 14 14 11 11 

4 Фарингит 22 41 29 13 

5 Отит 7 5 13 3 

6 Ангина 13 24 16 29 

7 Острый синусит 10 10 7 14 

8 Тонзиллит 13 12 16 19 

9 Ринит 10 10 7 11 

10 Дискенезия желчно-выводящих путей 2 2 8 6 

11 Гастрит 25 26 17 16 

12 Инфекция мочевыводящих путей 2 2 2 2 

13 ПМК 22 18 19 17 

14 ВГСД 26 21 21 14 

15 Остеохондроз 2 2 2 3 

16 Сколиоз 10 8 9 4 

17 Сотрясение головного мозга 1 1 1 1 

18 Пиелонефрит 1 1 1 2 

19 Нарушение зрения 19 31 52 43 
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На основе карты здоровья составлены группы здоровья учащихся. Уроки физкультуры 

простраиваются в соответствии с группами физической подготовки. 
 

Группы здоровья 
№ Группа здоровья Количество учащихся Процент от общего кол-ва 

1 1 группа 132 15,6 % 

2 2 группа 652 77 % 

3 3 группа 62 7,4% 
 

Группы для занятий физической культурой и спортом 

№ группа для занятий  Количество учащихся Процент от общего количества 

1 основная 973 92,6% 

2 подготовительная 62 7,4% 

3 специальная 26 3 % 
     

Для эффективности организации образовательной деятельности, охраны и укрепления здоровья 

учащихся, устранения имеющихся перегрузок в школе также осуществляется психологический 

мониторинг, в процессе которого исследуется школьная тревожность учащихся. По данным исследований 
изучается уровень адаптации учащихся на разных ступенях обучения. 

В школе организована профилактическая работа и медицинское обслуживание учащихся. 

Диагностика состояния здоровья учащихся осуществляется медицинским работником, классными 

руководителями. Оздоровительные мероприятия: благоприятный режим работы школы (6-недельные 
учебные циклы, составной урок), ежедневная утренняя гимнастика, йодопрофилактика, корригирующая 

гимнастика и другие, ведется работа по соблюдению СанПиНа (освещенность, школьная мебель).  В 

школе регулярно проводится просветительская работа с учащимися, их родителями и сотрудниками 
школы по плану работы медицинского кабинета. 

Материально-техническую базу для оздоровления учащихся школы составляют: 

 спортивные залы (3 шт.) 

 спортивные площадки (3 шт.) 

 медицинский кабинет (2 шт.)   

 столовая (2шт) 

 кабинет психолога 

 кабинет социального педагога 
 

Материально – технического обеспечение воспитательно – образовательного процесса 

     В здании школы имеется центральное отопление, канализация, электроосвещение. Освещенность, 
воздушный и тепловой режим соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Школа полностью 

укомплектована регулируемой школьной мебелью. 

 Для осуществления воспитательно-образовательного процесса на территории школы оборудован 

стадион, футбольное поле,  спортивная волейбольная и баскетбольная площадки (в зимнее время – 
хоккейная площадка, снежный городок, горки – все эти сооружения строятся силами педагогов и 

учащихся школы и используются для проведения спортивных и оздоровительных мероприятий). 

Наличие кабинетов и их назначение: 

№ п/п Назначение помещений школы Количество 
Оптимальное 

состояние 

1 Спортивный зал 3 + 

2 Стадион 2 + 

3 Актовый зал 1 + 

4 Мастерские (столярные) 1 + 

5 Мастерские (слесарные) 1 + 

6 Кабинет русского языка 6 + 

7 Кабинет математики 6 + 

8 Кабинет химии 1 + 

9 Кабинет физики 2 + 

10 Кабинет иностранного языка 5 + 

11 Кабинет начальных классов 14 + 

12 Кабинет технологии для девочек: швейное 3 + 
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дело, кулинария 

13 Кабинет ИЗО 1 + 

14 Кабинет музыки 2 + 

15 Кабинет географии 2 + 

16 Кабинет биологии 1 + 

17 Кабинет информатики  3 + 

18 Кабинет истории 3 + 

19 Столовая 2 + 

20 Музей 2 + 

22 Библиотека 2 + 

23 Кабинет психолога 1 + 

24 Медицинский кабинет 2 + 

25 Тренажерный зал 1 + 

26 Методический кабинет 1 + 

27 Конференц-зал 1 + 

28 Помещение для кружков 1 + 

29 Костюмерная 1 + 

   
    Каждый кабинет оснащен: 

 интерактивным комплексом (интерактивная доска, ПК, мультимедийный проектор) 

 АРМ учителя (ПК, МФУ или принтер) 

В школе имеется 10 документ-камер, цифровой микроскоп, 4 электронные системы голосования. В 

школе оборудован современный лингафонный кабинет. Приобретены обучающие программы по всем 
учебным предметам на электронных носителях, произведен ремонт пищеблока. В школе также имеется: 

11 компьютеров для управленческой деятельности, 3 ноутбука, цифровая видеокамера, 5 телевизоров, 7 

музыкальных центров.  Для успешного осуществления учебной и внеучебной деятельности в лицее 
функционирует библиотечно-информационный центр. В нем имеется читальный зал на 25 мест, 

книгохранилище и абонемент. Установлено 2 компьютера,  имеется множительная и копировальная 

техника, сформирована медиатека. Учащиеся имеют возможность заниматься в информацинно-

библиотечном центре творческой работой с использованием ИК-технологий: подготовка рефератов, 
проектно-исследовательская деятельность,  подготовка к урокам. 

В школе активно используются цифровые образовательные ресурсы  при освоении учебных 

программ по предметам.  При  библиотеке открыт и успешно работает кружок «Читатель» для учащихся 
начальной ступени образования. Заведующая библиотекой  является руководителем  профцентра для 

учащихся. 

     Книжный фонд библиотеки составляет 30585 экземпляров, из них книг записанных в инвентарную 
книгу 12643, брошюр 2750, периодических изданий 154 комплектов, справочной литературы 380, 

электронных ресурсов 344, фонд учебников  14694 экземпляров.   

В библиотеке организованы места для работы пользователей библиотеки (7 посадочных мест), 

рабочее место библиотекаря, персональный компьютер для библиотекаря с выходом в Интернет (1 шт.), 
персональные компьютеры для учащихся с выходом в Интернет (2 шт.). Отдельно оборудовано 

помещение для хранения учебников.  

В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования в части 
пополнения фондов школьных библиотек электронными изданиями осуществлено  подключение 

школьников к электронной книговыдаче в приложении «ЛитРес:Школа» с целью электронной 

книговыдачи, что позволило обеспечить учащихся произведениями программной литературы и 
литературой по внеклассному чтению через персональные мобильные устройства учащихся (смартфоны, 

планшеты, персональные компьютеры). Всего было подключено 133 человека: из них 7 педагогов, 126 

учащихся 9-11 классов. 

 Подключение учащихся к проекту «ЛитРес:Школа» среди учащихся 9 – 11 классов   
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Информационно-технические условия организации образовательной деятельности обеспечивают 

стабильное функционирование и развитие школы. 

Информационно-технические условия организации образовательной деятельности обеспечивают 
стабильное функционирование и развитие школы. 

Все учебные кабинеты обеспечены демонстрационным, лабораторным и учебным оборудованием  

(кабинеты  биологии,  химии, физики  оборудованы специальным комплексом) дидактическими, 
иллюстративно-наглядными  материалами, техническими средствами обучения, что способствует  

реализации учебных программ. 

В обеспечении образовательного процесса эффективно используются информационные ресурсы. В 

образовательном учреждении обеспечен выход в Интернет, функционирует сайт школы, «Электронный 
журнал», «Электронный дневник».  В школе формируется медиатека по различным  направлениям 

образовательной деятельности, имеется 478 экземпляров. 

Учебное и программно-методическое обеспечение образовательной деятельности находится на 
достаточном уровне по всем компонентам учебного плана в соответствии ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО.  

Для выполнения рабочей программы по физической культуре  в образовательном учреждении 

имеются  лыжи, различные гимнастические снаряды и спортинвентарь. 
          В школе установлена автоматическая противопожарная сигнализация, система видеонаблюдения, 

охранная сигнализация. 

 

Раздел II.  Проблемно-ориентированный анализ работы школы 

Заявленные  Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»: повышение 

качества образования, его доступности и эффективности требуют конкретизации применительно к 
деятельности образовательного учреждения с учетом все более возрастающей роли образования в 

развитии личности и общества, ориентации образования на социальный эффект.  

Программа развития школы на 2017-2022 годы была разработана в 2017 году. Был проведен анализ 

состояния  внутренних проблем и ресурсов развития школы: 

 Сильные стороны & 

возможности 

Слабые стороны & риски 

Социальные 

факторы 

Школа является одним из 

культурных центров поселка 
Малиновка  

Недостаточное разнообразие 

образовательных программ для 
разных целевых групп населения 

Строгая учебно-

образовательная направленность 
реализуемых школой программ  

Недостаточный уровень 

взаимодействия с различными 
структурами в поселке  

Экономические 

факторы 

Наработан небольшой  

позитивный опыт реализации 

платных дополнительных 
образовательных услуг (програм-

ма подготовки детей к школе – 

«Эффективный старт») 
Переход на нормативно-подуше-

вое финансирование и новую 

систему оплаты труда  позволит 

Школе самостоятельно опреде-
лять и реализовывать финансо-

вую политику.  

Разработка дополнительных 
индивидуальных критериев 

эффективности педагогической 

деятельности сотрудников 

Школы 

Несоответствие объемов 

бюджетного и внебюджетного 

целевого финансирования желаемым 
темпам модернизации школы 

(обеспечение учебниками) 

Реализация рыночных 
принципов экономического развития 

страны способствует формированию 

системы образования как рыночной 

сферы, в первую очередь, как сферы 
образовательных услуг и социального 

сервиса 

 

Политические 

факторы 

Государственные и региональные 

программы по поддержке и 

Статус общеобразовательной 

школы (не лицея или гимназии) 
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развитию образования 

Введение стандартов 

второго поколения 

усложняет реализацию идей 

инновационной организации 

образовательной деятельности 

Технологические 
факторы 

Наработан достаточный 
опыт использования современных 

образовательных технологий, что 

служит потенциалом для реали-
зации идей компетентностного 

подхода в образовании  

Наработан опыт использо-
вания отдельных современных 

форм организации образова-

тельной деятельности в школе, в 

частности разновозрастных уро-
ков; фрагментарно используется 

безотметочная система оценива-

ния, «Портфолио», рейтинговая 
оценка достижений.  

Внедрение информационных и 

Интернет-технологий приводит к 

принципиальному изменению 

роли учителя в образовательном 

процессе, к необходимости 

качественно иной подготовки и 

переподготовке педагогических 

кадров, технически и психоло-

гически готовых к преподаванию 

в новых условиях. 

Внутренние цели ОУ пока 
недостаточно поняты и приняты 

социальным окружением 

Усиление рыночных тенденций 
в образовании повышает 

востребованность  таких технологий 

как маркетинг, менеджмент, PR – 
технологии, которыми  надо готовить 

педагогов. 

Кадровые 

факторы  

Часть педагогов обучена 

(или обучается в настоящее 

время) разным современным 
образовательным технологиям 

 

Большинство педагогов 
школы обучены основам исполь-

зования компьютера в учебных и 

административных целях 

 
 

 

Педагогами недостаточно  

освоены современные интерактивные 

формы организации образовательного 
процесса (в частности 

дискуссионные, групповые формы 

работы, безотметочная система 
оценивания, технологии 

индивидуализации образовательной 

деятельности и т.д.), а также методы  

мониторинга и диагностики 
компетентностных результатов 

образования 

 
Педагогами недостаточно 

освоены новые педагогические 

позиции: тьютор, эксперт, педагог-

организатор, педагог-библиотекарь. 
 

Недостаточное число педагогов 

обучены информационно-
коммуникационным технологиям 

обучения и образования для 

полноценной, а не фрагментарной 
реализации дистанционных и 

открытых образовательных программ 

Материально-

технические факторы 

Создана база для реали-

зации принципа индивидуализа-

Недостаточная материально-

техническая база для полноценного 



 25 

ции образовательного процесса 

(школьный музей, читальный зал 

библиотеки, медиатека, видеоте-
ка, 3 компьютерных класса, 

актовый зал, студии, клубы) 

 

Создана база для введения 
ИКТ в образовательный процесс 

(в основном, в режиме заявок), 

использования Интернета в 
учебных целях на уроках и во 

внеурочном пространстве 

  
Оборудована прилегающая 

территория школы (школьный 

двор) для продуктивного и 

полезного времяпрепровождения 
во внеурочное время. 

разворачивания  индивидуализации 

образовательного процесса (нет 

постоянно действующих 
оборудованных мест самоподготовки 

и самостоятельной групповой работы 

учащихся), для организации игровой, 

исследовательской деятельностей, 
для дифференциации 

образовательного пространства 

классных комнат в начальной школе. 
Недостаточно оборудования 

для реализации ФГОСОО. 

 
 

Научно-

методические факторы 

У педагогов школы имеется 

опыт работы в инновационном 
режиме деятельности  различного 

уровня -  от школьного до феде-

рального 

 
Наработан опыт использо-

вания программного комплекса 

«Контрольно – оценочная дея-
тельность – КОД» (через  сайт 

«Сетевой организации развиваю-

щего образования» -  

www.sooro.ru), предназначенный 
для перехода на электронные 

формы мониторинга качества 

реализации ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО. 

В школе находятся в стадии 

становления механизмы и 
организационные формы для 

разработки содержания и структуры 

образовательной деятельности для 

всех уровней обучения, построенного 
согласно задачам возраста  

Не выстроена система 

повышения квалификации учителей 

через создание и реализацию 

учителями индивидуальных 
образовательных программ 

Отсутствие освобожденных 
работников, занимающихся научно-

исследовательской работой. 

Содержание учебных программ, соответствующих федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования, ориентирует педагогов на обеспечение условий для 
освоения учащимися, прежде всего, предметного содержания (готовых знаний), значительный объем и 

высокий уровень сложности которого не всегда оправданы. Большие временные затраты, 

интеллектуальная, эмоциональная и другие нагрузки на растущий организм ребенка оказывают 
отрицательное влияние на его физическое и психическое здоровье. Педагогический коллектив  школы 

стремится не только обеспечить необходимый уровень подготовки учащихся по предметам, но и 

сохранить их здоровье, создать максимально благоприятный для успешной учебы психологический 

микроклимат.  
В настоящее время многие педагоги включились в процесс самоанализа, осмысления и переоценки 

результатов своей деятельности, образовательной деятельности в целом с позиций здоровьесбережения 

(обучающихся и своего собственного), личностного развития обучающихся, возможности 
профессионально-личностной самореализации, адаптации обучающихся. Вносимые в образовательную 

деятельность положительные изменения, пока носят эпизодический характер, слабо связаны между собой. 

Это актуализирует проблему создания системной, продуманной, адаптивно-образовательной среды 

школы, что, в свою очередь, предполагает принципиальную корректировку целей, содержания, средств 
образовательной деятельности. 

Проблема первая – низкое качество образования. Заключается она в том, что не соответствуют 

годовые результаты обучающихся и результаты, государственной итоговой аттестации, недостаточная  

http://www.sooro.ru/
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подготовка и  низкие результаты участия учащихся на городских олимпиадах, а также не соответствие 

потребности личности и ожиданий общества. 

В чем причины появления проблемы: социализация выпускника требует изменения в применении 
знаний, снижение мотивации к обучению, заниженная оценка труда педагога. 

Для решения данной проблемы необходимо создание модели адаптивно-образовательной среды с 

личностно-ориентированным обучением; подготовка кадров, владеющих новыми информационными 
технологиями; активное включение учащихся в организацию получения своего образования;  создание 

собственной оценки знаний учащимися, включая уровневую дифференциацию. 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. Это 

определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися образовательной программы, 
формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему 

обучению и осознанному профессиональному выбору.  Данная проблема приобретает особую 

актуальность в условиях развития компетентностного подхода и оценки качества образования в школе на 
основе единого государственного экзамена. 

Проблема вторая – необходимость реализации в практической деятельности  системно-

деятельностного подхода, ФГОС, совершенствования системы  предпрофильной  подготовки и 

профильного обучения. 
Назрела необходимость дифференциации и индивидуализации обучения (ИУП), углубленного 

изучения предметов, расширять возможности социализации с учетом потребности рынка. 

Причины заключаются в потребности общества в модернизации содержания образования, 
повышения мотивации учащихся в получении знаний, желание родителей адекватно оценивать уровень 

мотивации учащихся, неготовность некоторых  родителей к сотрудничеству по вопросам воспитания и 

обучения получении их детьми необходимых знаний в соответствии с выбираемыми профессиями и 
намерениями продолжить обучение по выбранным профилям. 

Возможности для решения: необходимо выявить запросы обучающихся и желания родителей; 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, подготовить 

программный, учебно-методический и кадровый потенциал. 
Проблема третья:  необходимость  обновления содержания образования. 

Данная проблема заключается в обеспечении разноуровневого  обучения в соответствии с 

индивидуальными способностями учащихся, развитие творческой активности ученика и формирование 
профессиональной компетентности учителя.  

Возможности для решения – это обновление содержания образования через введение современных 

технологий обучения; обучение педагогов на курсах Intel, создание серверной, электронной учительской и 
внутренней компьютерной  сети между кабинетами.  

Четвертая проблема:   неудовлетворительные показатели  здоровья учащихся. 

Необходимо сформировать осознанное отношение у учащихся к своему здоровью и физической 

культуре, создать условия по укреплению здоровья учащихся и учителей. 
Причинами в ухудшении здоровья являются:    непринятие здорового образа жизни  некоторыми 

категориями семей. 

 Пути решения данной проблемы: диагностика и мониторинг здоровья обучающихся и учителей, 
профилактика травматизма, поддержание санитарно-гигиенического режима, усиление двигательного 

режима, улучшение питания. 

Пятая проблема:  недостаточный уровень воспитанности учащихся в современном 

образовательном пространстве. 
Это самоопределение личности, стремление к самосовершенствованию, взаимодействие учащегося 

с внешним миром. Причины данной проблемы в экономическом и политическом реформировании 

общества, в смене жизненных приоритетов, разрушение семейных традиций и уклада, и как следствие - 
дезорганизация жизни семей. Решить эти проблемы можно формируя патриотизм и гражданственность в 

урочной и внеурочной деятельности, в работе  с семьей,  общественностью, овладением педагогами 

современных технологий обучения и воспитания. 
Проблема шестая:  низкий уровень социализации обучающихся,  подготовка выпускника к жизни 

в обществе, к его ценностям и приоритетам, способность найти применение своим знаниям в дальнейшей 

жизни.  

Причины возникновения данной проблемы: потребности общества в личности коммуникабельной, 
компетентной, готовой к продолжению образования,  а также качественные изменения в обществе, 

внутренние конфликты и проблемы детей в связи с резкой дифференциацией семей в обществе. 
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  Важной для школы является проблема введения и эффективного использования современных  

образовательных технологий. Проблема заключается в необходимости сочетания новых технологий и 

лучших отечественных традиций  образования.  
Особенно важным является использование потенциала родителей и местного сообщества в качестве 

ресурса развития школы. 

Необходимость совершенствования системы управления школой диктуется изменениями в 
содержании управленческой деятельности руководителей образовательного учреждения, требует 

усиление методической работы с учителями. Иерархическая структура не позволяет им в полной мере 

реализовать свои потенциальные возможности. Для преодоления этого управляющая система школы 

должна обеспечить: 

 целеполагание, прогнозирование результатов своей работы; 

 оптимальную расстановку кадров; 

 формирование у учителей мотивации к инновационной деятельности, к работе в творческих 

группах; 

 качественный внутришкольный контроль, который позволяет вносить своевременные коррективы 

в образовательную деятельность и обладает стимулирующим характером. 

 

SWOT-анализ исходного состояния работы  школы 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

 Наличие лицензии  и аккредитации ОУ. 

 Наличие нормативно-правовой базы: 

Устав, локальные акты (внесение изменений в 
Устав школы в связи с переходом на профильное 

обучение и ФГОС ОО) 

 Разработана ООП НОО, ООП ООО 
Имеются Договоры о сотрудничестве с КемГУ, 

КузГПА, КузГТУ, с учреждениями 

дополнительного образования 

Требует разработки ООП СОО в соответствии 
с требованиями ФГОС СОО, адаптированные 

программы по учебным предметам  

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 высокая оснащенность ВОП современ-ными 

техническими средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие локальной сети; 

 отсутствие кабинета психологической 

разгрузки; 

  большая загруженность спортивных залов; 

 недостаточно помещений для проведения 

внеурочных занятий 

3.КАДРЫ 

 Количество педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию 34 % от общего 
числа работающих, 

 58% Первую  квалификационную категорию, 

Педагоги своевременно проходят курсовую 

подготовку  

 98% учителей с высшим педагогическим  

образованием; 

 100% учителей прошли курсы пользователя ПК; 

 Кол-во молодых специалистов со стажем до 5 лет  

-  5 человек;  

 Средний возраст учителей – 46лет; 

 Средняя недельная учебная нагрузка учителей -

22 часа; 

 Средняя заработная плата учителей – 28000-00 
 

 Психологическая неготовность педагогов к 

работе с одаренными (талантливыми) детьми 
(43 %); 

 Недостаточное количество мужчин-

педагогов в школе; 

 Неготовность педагогов работать в 

инновационном режиме (21%); 

 Недостаточная компетентность педагогов в 

вопросах методологии исследования (67%); 

 недостаточная компетентность педагогов  в 

вопросах развития психических процессов и 

личностных особенностей ребенка для 

осуществления дифференцированного и 
индивидуального подхода в обучении (49 %); 

 неполный охват курсовой подготовкой 

педагогов  для работы в условиях ФГОС 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

 Наличие методической службы:  только 45% педагогов  вводят новые 
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методический Совет 8 методических объедине-

ний 

 Создание проблемных и творческих групп по 

вопросам введения инноваций, профильного 
обучения; 

 Наличие методического кабинета в школе; 

 Определена структура методической работы; 

 Библиотека методических пособий: на 

бумажных и электронных носителях; 

 Разные формы методической работы в ОУ: 

семинары-практикумы, участие в конкурсах, 

обобщение опыта, мастер-классы, методические 
недели, проблемно–ориентированные семинары 

и т.д.; 

 Повышение категорийного  и образователь-

ного цензов педагогов; 

 Включение в воспитательно-образовательный 

процесс образовательных технологий: 

интерактивные формы проведения уроков 

(история, литература), групповая работа 
(русский язык, литература, история), метод 

проектов (английский язык, история, биология, 

дифференцированного обучения (математика, 

русский, физика),  ИКТ (информатика, 
биология, физика). 

 работа педагога-психолога, (тестирование, 

индивидуальные консультации  по определе-

нию  особенностей психических процессов и 
качеств, профориентационные консультации, 

тренинги, коррекционные занятия, позволяю-

щие обучающимся  получить не только знания о 
профессиях, но и определить свои личностные 

качества и  приоритеты в выборе). 

 работа психолого-медико-педагогического 

консилиума 

технологии в обучение и воспитание; 

 обобщен опыт работы лишь у 40% 

педагогов 

 пассивное использование педагогами 

информационно-методического сопровож-
дения – 15%; 

 формальное отношение методических 

структур к работе с молодыми педагогами – 

7% (результаты диагностики); 

 низкая результативность в муниципальных  

предметных олимпиадах; 

 нет программы совместной работы 

педагога-психолога и классных 

руководителей  по изучению возможностей, 

способностей, индивидуальных 
психологических качеств обучающихся с 

целью изучения образовательных запросов и 

формирования профильных классов; 

 52% педагогов используют современные 

новые технологии на уровне внедрения; 

 фрагментарное использование здоровье-

сберегающих технологий в управленческом 

и педагогическом процессе; 

 фрагментарное использование андрагоги-

ческих приемов и методов при организации 
методической работы. 

 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Возможности Ограничения и риски 

 Признание за ОУ лидерских позиций  на 

рынке образовательных услуг в  Калтанском 
городском округе; 

 повышение квалификации в КРИПК и ПРО – 

90%; 

 получение  квалификации «Менеджмент в 

социальной сфере» заместителями директора по 
УВР,ВР,БЖ 

 консультации в КРИПКиПРО по  вопросам: 

технология написания ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО, программы развития образова-

тельного      учреждения, профильного обучения 
в условиях сетевого взаимодействия. (1 раз в год) 

 создан  Управляющий Совет; 

 систематически (не менее 4-х раз в год) 

проводятся родительские собрания; 

 проводится мониторинг состояния здоровья 

учащихся; 

 организуется медосмотр учащихся врачами-

 Конкуренция с городскими 

образовательными учреждениями; 

 занятость родителей на работе и дома; 

 низкий процент родителей, 

интересующихся школьными делами своих 

детей, процент посещения родительских 

собраний – 56%. 

 недостаточность детского контингента 

для оптимальной организации профильных 

классов; 

  низкий уровень реальных учебных 

возможностей  обучающихся и возникающие 

затруднения при обучении в профильных 
классах; 

 недостаточная психологическая 

помощь школьного  психолога и классных 

руководителей обучающимся  с  определением 
профиля обучения; 

 подвоз обучающихся; 
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Как показывает анализ проблем, которые решает в настоящее время школа, необходим целостный 

подход к их решению. В результате обсуждения проблем, которые решает школа, было принято решение 
о разработке программы развития по теме «Образование без барьеров» на период 2017-2022 год. 

     

Раздел III. Концептуальное обоснование программы. 
Образовательная среда школы характеризуется использованием средового подхода, при котором 

школа становится адаптивной к образовательным потребностям каждого обучающегося. Средовой подход 

- это теория и технология опосредованного (через среду) управления воспитательно-образовательным 

процессом, в котором основной акцент делается на включение внутренней активности ребёнка, его 
самообучение, самовоспитание и саморазвитие. 

Средовой подход предполагает, что образовательная среда специальным образом конструируется, 

состоит из специальных средовых ресурсов. Организованная образовательная среда - это не отдельно 
взятые ресурсы, а средовые комплексы, где группы ресурсов тесно переплетаются и взаимодействуют, т.е. 

в соответствии с образовательной целью специальным образом организуется образовательное 

пространство, продумывается его наполнение и возможные виды деятельности, заданы основные 
установки, мотивы и правила поведения. 

 

Образовательная среда школы обладает следующими значимыми характеристиками: 

это среда -  
 личностно-ориентированная, развивающая, если обеспечиваемые ею  влияния, условия и 

возможности стимулируют процесс развития ребёнка, учитывают  его разнообразные потребности, 

интересы, способствуют жизненному самоопределению и самореализации; 
 адаптивная, если в ней предусмотрены возможности и условия для успешного 

присвоения культурного опыта каждым ребёнком с учётом его возрастных особенностей, внутренних 

ресурсов, состояния здоровья и индивидуальных возможностей. 

 

Одной из задач настоящей программы развития школы является придание образовательной 

среде школы безбарьерного характера – важнейшего качественного параметра школы. 

 
Практическая  деятельность  школ  наполнена  разнообразными  попытками  создания  условий  для  

самореализации  учащихся. Среди  них: открытие  школ  разных  типов  и  видов, обеспечивающих  

повышенный  уровень  образования; введение профильного  обучения, решающего  проблему  раннего  

специалистами; 

 используются здоровьесберегающие техноло-

гии в образовательном процессе; 

 организована внеурочная и внеклассная 

работа, организовано горячее питание, витамини-
зация; 

 участие в конкурсах педагогического мас-

терства  разных уровней: школьном, муниципаль-

ном, региональном; 

 использование  возможностей Интернета; 

 позиционирование своего опыта на страницах 

СМИ; 

 привлечение специалистов по проведению 

профориентационных бесед (КузГТУ,СибГИУ, 

медицинских и   педагогических учреждений,  

КемГУ); 

 Организация внеклассной работы (детская 

организация «ТВИСТ»);   

 Элективные курсы по профильным 

направлениям: социально-гуманитарному и 

технологическому; 

 Участие в научно - практических 

конференциях и конкурсах учащихся:  

 слабая работа по привлечению 

внебюджетных средств; 

 общий высокий уровень 

неблагополучных семей 

 отсутствие у 70% родителей мотивации 

к участию в общешкольных и классных 
мероприятиях. 
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профессионального самоопределения школьников; открытие  коррекционных  классов; привлечение  

учащихся  в  работу  творческих  объединений  на  основе  учета  их  интересов. 

Это позволяет от части   решать  некоторые  аспекты  адаптивности  образовательной  среды  для  
самореализации  личности  школьника. Однако  в  целом  современная  школа  мало  продвинулась  в  

решении  рассматриваемой  проблемы. Обострились   противоречия, связанные  с  несоответствием  

целевых  установок  на  высокое  качество  знаний  и  потребностью  развития  учащихся.  Появились  
новые противоречия, обусловленные  потребностью  сделать  школу для  всех  учащихся  более  

гуманной,  направленной на преодоление  обезличенности  школьного  образования и  обеспечивающий  

переход  к «детоцентристской»  образовательной  системе. В  массовой  школе  существующая  система  
обучения  носит, в  основном  нормативно-регулируемый  характер, формирующий  личность, 

подготовленную  к  выполнению определенных указаний, не проявляя особого творчества  в 

деятельности. В  поисках  путей  разрешения  этих  противоречий значительная  роль  принадлежит    
школе с безбарьерной адаптивно-образовательной средой.  Безбарьерная адаптивно-образовательная 

среда направлена на  удовлетворение    образовательных  потребностей  и  интересов учащихся, 

обеспечивающей  условия для  их  жизненного самоуправления  и  самореализации. 
В  ряду  интересных  и  важных  исследований, связанных  с  развитием  адаптивной  

образовательной  среды, вопросы  формирования  модели  школы, ориентированной  на  успешное  

обучение  и  развитие  всех  учащихся  с  разными  склонностями  и  способностями, темпами  обучения, 
уровнем  психического  и  физического  здоровья, остаются  недостаточно  разработанными. 

В основе  разработки концептуальных  положений  формирования  модели  адаптивной  

образовательной  среды лежит системный, деятельностный, личностно-ориентированный, 
синергетический  и  региональный  подходы, которые, позволили  определить  закономерности  и  

условия  ее  формирования. 

Построение  адаптивной  образовательной  среды  осуществляется  с  учетом  глобальных  
процессов  происходящих  в  образовании, в Мире, России, регионе  и  обеспечивает  мобильность  школы 

на эти  изменения  при  подготовке ученика  к  самоопределению  в  изменяющемся  социуме.  

Адаптивная  образовательная  среда - сложная  социально - педагогическая  система, 
обеспечивающая  реализацию  индивидуальных  особенностей  ученика, учителя   посредством  создания  

содержательных,  организационных, психолого-педагогических  и  методических  условий. 
Необходимые  условия  формирования   адаптивной  образовательной  среды: 

- обеспечение  сохранения  и  укрепления  здоровья  участников  образовательного  процесса, с  учетом  

специфических  особенностей  региона; 

- обновление  содержания  образования  с  учетом  регионального  компонента; 
- реализация  принципа гуманизации  образовательной деятельности, посредством  освоения  

соответствующей  технологии  и  методики;  

- обеспечение  обновления  системы  воспитания  на  личностно-ориентированной  основе, традициях; 
- научно-методическое  обеспечение  развития  образовательного  процесса  на  основе  здоровье – и  

психосберегающих  педагогических  технологий; 

- изменение  структуры управления  школой  с  иерархической  на  матрично-проектную. 
Современное  общество  остро  нуждается  в  творческих  людях, комуникабельных, инициативных, 

легко  адаптирующихся  к  изменяющимся  условиям  жизни. 

Очевидно, что  пред  системой  образования  определяется  задача  формирования безбарьерной 
адаптивной образовательной  среды, развивающей  внутренние  природосообразные  ресурсы  каждого  

ученика. 

Наряду  с  этим, заметно  увеличивается  число  учащихся, неудовлетворенных  профессиональным  
уровнем учителей, характером   взаимоотношений  с  ними, завышенными  требованиями  к  поведению  и  

успеваемости. 

Учителя  в  свою очередь, испытывают  неудовлетворение  в  своей  деятельности  и  связывают  
его: 

- с  авторитарно-ориентированной  системой  управления; 

- с  усилением  бездуховности  в  подростковой  среде, снижением  внимания  к  проблемам  

воспитания  в  обществе; 
- с  падением  интереса  к  изучению  точных  наук; 

- с  затруднениями  в  организации  и  проведении  подготовки  и  переподготовки  учителей  для  

работы  по  принципиально  новым  или  обновленным  предметам, курсам, учебникам; 
- с  низким  престижем  профессии  учителя  в  обществе, как  следствие  высокая  степень  

феминизации, старения (а  это  консерватизм, снижение  трудоспособности) и др. 
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Учитель – одно  из  главных  действующих  лиц в  обновлении  педагогического  процесса, именно  

к  нему  предъявляются  новые требования. 

У. Глассер  отмечает: «Школьным  педагогам  сегодня  как  никогда  необходимо  учиться  
гибкости, нестандартности  мышления, трудному  преодолению  его  ригидности, или  слишком  сложен, 

необычайно  многогранен  взаимозависимый  мир человечества, формирующий  молодое  поколение  по  

своему  образу  и  подобию. Поэтому  таким  ценным  становятся  сегодня  для  учителей  острое  чувство  
нового, отказ  от  консерватизма, готовность  к  пересмотру  привычной  педагогической  философии, 

несостоятельность  которой дорого  обходится  обществу». 

Попытка  учить  всех  одинаково, унижение  личности  требованиями, которые  учащийся  в  силу  

врожденных  особенностей  выполнить  не  в  состоянии, «приводит  к  негативным  социальным  
последствиям, к  деморализации, дезинтеллектуализации, подрастающего  поколения  и  всего  общества  

в  целом». 

Современная  действительность  вызывает  необходимость замены  формулы «образование  на  всю  
жизнь»  формулой «образование  через  всю  жизнь». И  в  связи  с  этим  требует  создания  адаптивной 

образовательной  среды  на  всех  уровнях  и  соответствующей  системы  управления.   

Основными  характеристиками  адаптивной  среды  школы  являются: 

- обучение  гетерогенного  состава  учащихся; 
- соблюдение  гуманистического  подхода  к  обучению, обеспечивающего демократизм, социальное  

равенство  в  получении  образования, исключение  социальной  селекции  детей; 

- гибкость, открытость, своевременное  адекватное  реагирование на  изменение  социокультурной и  
психолого-педагогической  ситуации; 

- создание  условий  для  реализации  вариативного  образования  в  рамках  школы (обновление  

содержания  образования, отбор  педагогических  технологий и  т.п.); 
- обеспечение  содержательной  и  методической  преемственности  на  всех  этапах  обучения  и  

развития  ребенка; 

- использование дифференциации  и  многопрофильности  обучения; 

- наличие  диагностических, организационных  и  дидактических  процедур, позволяющих  
осуществлять  своевременную  коррекцию  образовательной деятельности. 

               В основе программы  инновационной деятельности лежит система идей: 

   Интеграция личностно-ориентированной и социально-ориентированной педагогики через 
культивирование авторства и академизма в деятельности школы, адекватных технологий, влияющих на 

личностное и социальное развитие обучающихся; 

  Социальное проектирование (педагогами и учащимися) деятельности  школы на основе 
методологии:  

 идея концепция программа механизм реализации практика рефлексия, как алгоритм 

проектирования и внедрения инновационных  замыслов;  

 Ориентация деятельности школы на компетентностную модель выпускника, построенную в 
контексте позитивных тенденций становления постиндустриального открытого инновационно-

информационного общества; 

 Приоритет креативной педагогики; 
 Реализация парадигмы образования, ориентированной на социальное партнерство и 

сотрудничество всех участников образовательных отношений в обеспечении нового качества 

образования; 

 Организация иновационной деятельности на основе соблюдения оптимального баланса 
индивидуальных и командных форм работы в рамках концепции «Управление знаниями», основной 

идеей которой является то, что знания должны побуждать к действиям. Действия и способность 

предпринимать действия – вот, что делает знания ценными. Управление знаниями – это систематически 
организованные процессы, благодаря которым знания педагогами приобретаются, создаются, 

сохраняются, распределяются и включаются в образовательную деятельность, а не остаются 

невостребованными. 
Целостный человек - это человек, способный при необходимости реализовывать себя в качестве 

социального индивида, субъекта деятельности и личности: 

 Первый способ самореализации человека - реализация себя в качестве социального индивида. 

Люди, решая проблему несоответствия между объемом деятельности (например, по производству 

жизненно необходимых всем людям благ) и возможностями отдельного человека, разделяют целостную 
деятельность на посильные для отдельных людей фрагменты, в которые они вынужденно "входят" и там 

осуществляют предписанные этим местом функции.  
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 Второй способ  самореализации человека – реализация себя в качестве  субъекта деятельности. 

Субъектная позиция проявляется  в  способности создавать и менять проект деятельности и самого себя  в 

изменяющейся ситуации. В отличие от социального индивида субъект удерживает целостную 

деятельность,  в этом смысле он не включен в конкретное функциональное место.  

  Третий способ самореализации человека - реализация себя в качестве личности. Личность 

человека, по мнению В. В. Давыдова, формируется посредством творческого решения сверхличных задач 

в различных сферах человеческой деятельности. 

 Человек реализуется как личность в момент создания новых форм общественной жизни. 
Это обеспечивается за счет решения следующих конкретных задач:  

- создания условий для удовлетворения базисных потребностей учащегося в активности, информации и др.; 

- предоставления каждому учащемуся возможности самоутверждения в наиболее значимых для него сферах 

жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его способности и возможности; 
- формирования в школе  на уровне взаимоотношений "учитель-ученик", "ученик-ученик", "учитель-учитель" 

специфического  эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих любовь и уважение к личности 

каждого учащегося, положенных в основу всей образовательной деятельности школы. 
Сообщество, которое   сегодня формирует  образовательный заказ, не может разговаривать на языке 

ЗУНов, оно привыкло разговаривать на языке компетенций, которые необходимо формировать у 

выпускников.  
Введение понятия образовательных компетенций с точки зрения Модернизации Образования в 

нормативную и практическую составляющую образования позволяет решать проблему, типичную для 

российской школы, когда ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают 

значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных 
задач или проблемных ситуаций. Образовательная компетенция предполагает усвоение учеником не 

отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение комплексной процедурой, в которой для каждого 

выделенного направления присутствует соответствующая совокупность образовательных компонентов, 
имеющих личностно - деятельностный характер. Формирование компетенций происходит средствами 

содержания образования. В итоге у ученика развиваются способности и появляются возможности решать в 

повседневной жизни реальные проблемы – от бытовых, до производственных и социальных. Определить 

ситуацию (описать ситуацию, выделить проблему, перевести ее в задачу)  и решить задачу – главная 
компетенция в жизни.  

В соответствии с разделением содержания образования на общее метапредметное (для всех предметов), 

межпредметное (для цикла предметов или образовательных областей) и предметное (для каждого учебного 
предмета), существует  трехуровневую иерархия компетенций:  

1)  ключевые компетенции - относятся к общему  содержанию образования;  

2) общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу учебных предметов и образовательных 
областей;  

3)   предметные компетенции - частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенции, имеющие 

конкретное описание 

Ключевые компетенции – наиболее общие (универсальные) способности и умения, позволяющие  
человеку понимать ситуацию и достигать результатов  в личной жизни и в профессиональной деятельности.  

Перечень ключевых образовательных компетенций определяется нами на основе назначения Школы, 

основных видов деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки 
жизни и практической  деятельности.               

Планируемый уровень продвижения учащихся в рамках этих основных направлений показывает модель 

выпускника. 
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Модель  выпускника 
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Компетенция решения 
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практических проблем 

Компетенция 

решения твор-

ческих проблем 

Коммуникативня 

компетенция 

Здоровьесберегающая 

компетенция 

Личностная 

компетенция 

Интеллектуаль-

ная 

компетенция 

ПОТЕНЦИАЛ 

ФИЗИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАНСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 
- правовая карьера 

- активная гражданская 

позиция 

- умение ориентироваться в 

общественной жизни страны 

- принципиальность 

- патриотизм 

- воспитание национального 

самосознания 

- толерантность 

- навыки конструктивного 

общения 

 

 

НРАВСТВЕННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 
- гуманизм 

- честность 

- бескорыстность 

- справедливость 

- трудолюбие 

- самоуважение 

- порядочность 

- доброжелательность 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 
- эрудированность 

- умение применять знания в жизни 

- владение новыми информационными 

технологиями 

- творческий подход к делу 

- самокритичность 

- способность к самосовершенствованию 

и самоопределению  

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ, 

КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
- владение нормами морали и культурного 

поведения 

- знание общечеловеческих ценностей 

- культура общения 

- культура умственного труда 
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Условия формирования универсальных учебных действий и ключевых компетенций. 

Овладение универсальными учебными действиями и ключевыми компетенциями позволяет решать 

человеку задачи разного типа: познавательные, социально – практические и творческие. 
Для их освоения по решению этих типов задач учащимися  создаются специальные образовательные 

пространства: учебное, общественно – значимое, конструктивное.  

Учебное пространство включает в себя  места, в которых учащиеся решают познавательные задачи с 
целью формирования интеллектуальной компетенции. Места этих пространств организованы в формах 

а)  различных типов уроков; 

б) групповых и индивидуальных занятий; 

в) кружков, секций, студий. 
г) внеурочной работы по циклам учебных предметов, по образовательным областям и отдельным 

учебным предметам, занятия по направлениям внеурочной деятельности. 

Пространство общественно – значимой деятельности включает в себя «места»,  в которых учащиеся 
решают социально – практические задачи с целью формирования компетенции решения социально – 

практических задач. 

Места этого пространства  организованы в формах: 

а) органов детского самоуправления в школе и классе; 
б) временных творческих группа, советов дела; 

в)  клубов по интересам; 

г) предусматриваемых ролевыми играми;  
Социально – практические задачи  в пространстве общественно – значимой деятельности 

школьники решают, осуществляя управленческую деятельность. 

Конструктивное пространство включает  в себя «места», в которых учащиеся решают творческие 
задачи с целью формирования компетенции решения творческих проблем. 

Места этого пространства организованы в формах: 

а) проблемных семинаров, творческих мастерских, индивидуальных консультаций 

б)  конференций, фестивалей, конкурсов. 
в)  авторской деятельности учащихся. 

Творческие задачи в конструктивном пространстве школьники решают, осуществляя 

художественную, исследовательскую и проектную деятельности.    
Все эти пространства равнозначны  и только соорганизация  этих пространств позволит 

сформировать заявленные компетенции.  

Такт как меняются цели, задачи школы, то меняется и роль учителя. В начальной школе основной 
его функцией будет учить, т.е. организовывать учебную деятельность. 

В основной – учитель является консультантом учебной деятельности, а основная его функция 

наладить коммуникацию, чтобы через нее шло освоение содержания 

В средней школе учащиеся самостоятельно осваивают содержание, через освоение схемы единицы 
учебной практики, налаживая коммуникацию, учебную деятельность, осваивая учебный материал, а 

учитель выполняет роль эксперта, тьютора. 
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Структура школы и задачи каждой ступени обучения 

 

 
          Дошкольное образование 
          Взаимодействие школы с ребенком и его семьей начинается в «Школе развития  “Эффективный 
старт”. Занятия в «Школе развития» нацелены на формирование школьной зрелости старших 

дошкольников в совместной работе педагогов и родителей. Педагоги в совместной деятельности решают 

следующие задачи: 
1.Создать психолого-педагогические условия для подготовки ребенка к обучению в  школе.  

2.Провести мониторинг уровня развития интеллектуальных и личностных особенностей дошкольников. 

3. Совершенствовать консультативно-просветительскую работу с родителями. 
Формами работы по формированию психологической готовности к школе являются: 

 Диагностика старших дошкольников; 

 Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками; 

 Консультации и просвещение  учителей и родителей. 
         На занятиях у дошкольников формируется желание идти в школу; умение взаимодействовать со 

сверстниками, контролировать свое поведение; развиваются навыки речевого общения, зрительно-

двигательной координации и мелкой моторики руки, что способствует успешной адаптации детей в 1 
классе. 

Основными задачами на уровне начального общего образования (1-4 классы) являются: 

формирование прочных навыков учебной деятельности, универсальных учебных действий в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО, развитие познавательных способностей детей, воспитание системы 

нравственных ценностей, начало формирования коммуникативных навыков, положительной мотивации к 

учению. Назначение  начальной  школы - социализация ребенка, которая нами понимается как умение 

школьника «входить» в функциональное место и соответствовать ему. «Главное» функциональное место, 
которое осваивается в начальной школе – позиция ученика. Ведущим типом деятельности в начальной 

школе является – учебная деятельность, ведущим пространством - учебное пространство.  

 Позиция ученика позволяет в процессе решения алгоритмизированных познавательных задач осваивать 
алгоритмы действий в других функциональных местах (столовая, пешеходный перекресток, театр, 

транспорт и др.)      

Таким образом, задача  начальной школы: овладение учащимися алгоритмами решения познавательных, 

общественно – значимых, творческих задач      через учебную деятельность. 
Содержанием обучения являются практико–методические и научные знания, осваиваемые через 

различные формы учебных занятий: 

В учебном пространстве это  урок, факультатив, кружок, индивидуальная и групповая работа, 
познавательные ролевые игры, экскурсии, полевые практики, заочные путешествия; 

         В общественно - значимом пространстве это  экологические акции, совет дела, общественное 

поручение, самообслуживание, творческие отчеты,  литературный журнал, живая газета, презентация 
классов.  

В творческом пространстве это творческие мастерские и объединения, создание атласов, 

реферативных работ, клуб «эмпирический эксперимент». 
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Роль учителя в организации освоения учебного материала и учебной деятельности является 

ведущей. Он обустраивает  пространство урока, организовывает ситуации, вводит учебные задачи, 

помогает в их решении.    
Планируемые результаты выстраиваются на основе требований к результатам образования, 

включающих:  

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и 
др.). 

На уровне основного общего  обучения (5-9 классы)  учащиеся получают прочные устойчивые 

знания основ наук, развивают познавательные способности, совершенствуют учебные умения и навыки, 
УУД в соответствии с ФГОС ООО.  

Освоив позицию социального индивида в начальной школе, в подростковом возрасте школьник 

осваивает позицию субъекта деятельности, что предполагает освоение новых деятельностей в     

общественно – значимом пространстве. Это пространство становится в основной школе ведущим. Решая 
социально – практические задачи, школьник осваивает полную структуру деятельности, берет на себя 

ответственность за результаты своей деятельности.  

Назначение основной школы:  индивидуализация подростка.             
Основная задача школы: овладение умением решать неалгоритмизированные познавательные, 

социально – практические и творческие задачи. 

Форма организации учебного  пространства – клубные занятия: урок – погружение, учебный 
семинар,  самостоятельная работа, консультация, проблемная группа,  тренировочный интеллектуальный 

сбор, психологические тренинги  и игры, диспуты.  

Равноправное участие детей и взрослых в создании и реализации  законов школьной жизни задает 

демократичный стиль взаимодействия взрослых и детей. 
В конструктивном пространстве создаются  временные творческие группы. Поскольку ведущим 

типом деятельности в подростковом возрасте является общественно – значимая, то коммуникация 

становится основным средством решения учебных, социально – практических и творческих задач. 
Следовательно, основная плоскость единицы образовательной практики – плоскость коммуникации. 

Меняется позиция педагога. От учителя – организатора учебной деятельности, происходит переход 

в позицию консультанта.  
На этом этапе  проводится  предпрофильная подготовка,  создаются условия для дальнейшего 

обучения в профильных классах. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и возможностях. На 
этом этапе важно предусмотреть включение учащихся в деятельность развивающего характера, 

ориентированную на приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, сервисе, сельском хозяйстве, экономике и культуре в 
целом. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют 

соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 

деятельностью к человеку. Они могут осуществляться в образовательном процессе и во внеучебной 

работе, выполняя не только познавательную функцию, но и развивающую, диагностическую.  
8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе занятий и курсов по выбору; групповое и 

индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о 

выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 
способностям, ценностным ориентациям. Реализация предпрофильной подготовки в 8 классе 

осуществляется через систему дополнительного образования, в 9 классе часы базового компонента так же 

выделяются для предпрофильной подготовки 
На уровне среднего общего обучения (10-11 классы) – расширение содержания образования: 

углубленное содержание обучения основам наук с целью формирования обобщенно-философского 

взгляда на мир, введение элективных курсов и разработка индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с ФГОС СОО. 
Основная задача на этом этапе – формирование научного стиля мышления, овладения навыками 

научно-исследовательского труда, формирование целостной картины мира, благодаря освоению 
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фундаментальных теоретических основ наук, развитие потребности к самосовершенствованию, 

самореализации. 

Ведущим пространством является конструктивное. 
В средней школе заканчивается формирование ключевых компетенций, и т.к. ведущим типом 

деятельности является допрофессиональная, то отработка умений происходит на том содержании, которое 

соответствует выбранному профилю.  
Профильное обучение – средство дифференциации и  индивидуализации обучения, позволяющее за 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитывать интересы, склонности и  способности учащихся. Создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями.  
Выпускники должны освоить компетенции:  решения творческих проблем, работы с людьми, 

личностные. 

Задача средней школы - формирование умений работать с людьми, интеллектуальных компетенций. 
Профили позволяют обеспечить: 

- качественную подготовку к поступлению в ВУЗы, согласно профилям; 

- создание условий для дифференциации содержания образования; 

- построение школьниками индивидуальной образовательной программы. 
- формирование ключевых компетенций: 

 В учебном пространстве изучение предметного материала идет блочно: семинар – лекция – 

лабораторно-практическая работа – самостоятельная работа – обобщение – организационно 
мыслительный семинар. Формами обучения так же должны быть: экстернат.. Большое место будет 

занимать индивидуальная самостоятельная работа.     

Основная форма работы в общественно – значимом пространстве  презентации в разных формах 
(НПК, «Круглые столы», КВН, лекторские группы, экспертные группы) 

 

Сохранение и укрепление здоровья участников  образовательной деятельности 

В современное  время  для ведения  здорового  образа жизни человека  надо  прилагать  
определенные  интеллектуально-волевые  условия, поскольку реальные условия жизни  сейчас таковы,  

что естественным образом  здоровый образ жизни не складывается. Интеллектуально-волевые усилия  для 

организации и ведения  здорового образа жизни  будут прилагаться только тем человеком, у которого  
воспитано ценностное отношение  к собственному здоровью  и здоровью окружающих. Медицина здесь 

помочь не может, поскольку эта задача  в большей степени  педагогическая.  Таким образом, педагогика  

на сегодняшний день располагает наиболее доступным  в России способом  оздоровления человека,  и 
средство – воспитание ценностного  отношения  к своему здоровью, выражающееся формулой: 

«ЗДОРОВЬЕ – ЦЕННОСТЬ, А ЦЕННОСТИ НЕ ДАЮТСЯ  ДАРОМ». Исходя из этого  цель  Школы – 

«Здоровый ребенок, готовый к школьным инициативам» 

Школьная среда  - мощный фактор, влияющий на здоровье детей, поэтому важно  эту среду сделать 
органичной, естественной для ребенка. В связи с тем, что  большую часть времени дети пребывают  в 

Школе, возникает необходимость  превращения  образовательной  среды в  оздоровительную  и 

просветительскую, с целью создания единого  адаптационного  пространства, неразрывно соединяющего  
педагогику, психологию, медицину, школу, семью. 

Главная цель  использования здоровьесберегающих технологий – здоровье школьников, но без 

заботы о здоровье учителя эта цель труднодостижима. Нездоровый учитель не может обеспечить 

учащемуся необходимый уровень внимания, индивидуальный подход. Он не может заниматься 
воспитанием культуры здоровья школьников, так как  в этой работе необходим личный пример. 

Неблагополучие физического здоровья, деформация личности педагога, проявление синдрома выгорания 

самым непосредственным образом  влияют на здоровье обучающихся.  Таким образом, задача повышения 
грамотности учителя по вопросам сохранения и укрепления здоровья  является одной из приоритетных 

задач в Школе.   

Концепция рассматривает в комплексе здоровье учащихся, их семей, педагогов, других 
участников воспитательно-образовательного процесса и включает нравственный, психический и 

физический аспекты. Эти три сферы неразрывно связаны. 

Проект «Без здоровых детей нет будущего» является одним из механизмов  реализации 

программы и  призван формировать в школе здоровьесберегающее пространство - такое, при котором 
исключаются или минимизируются вредные для здоровья учащихся воздействия школы и всего 

образовательного процесса. Предполагается развитие здоровьесберегающего пространства в 

здоровьеукрепляющее, а затем – в здоровьеформирующее. 
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Проект предусматривает внедрение психолого-педагогической модели, основанной на приоритете 

психолого-педагогических принципов и здоровьесберегающей педагогики. Все педагоги, специалисты, 

учащиеся, их родители согласованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье и принимают 
на себя солидарную ответственность за результаты. Программа развития в целом способствует 

воспитанию у них культуры здоровья. 

Данное направление программы развития основывается на следующих принципах: 

 принцип не нанесения вреда; 

 принцип триединого представления о здоровье (единство физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья); 

 принцип непрерывности и преемственности; 

 принцип субъект субъектного взаимодействия, когда сам ученик активно действует в 

здоровьесберегающей адаптивной среде; 

 принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным особенностям 

учащихся, соответствия объема учебной нагрузки и уровня сложности изучаемого материала 

индивидуальным возможностям всех учащихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 принцип формирования ответственности учащихся за свое здоровье при наличии контроля со 

стороны родителей. 

Программа решает следующие проблемы, связанные со здоровьем учащихся: 

 создание в школе атмосферы психологического комфорта для всех  учащихся, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 снятие учебных перегрузок школьников, приводящих их к состоянию переутомления и 

провоцирующих в некоторых случаях обострение течения ряда хронических заболеваний; 

 организация физической активности обучающихся, профилактика гиподинамии и организация 

адекватного двигательного режима для учащихся с синдромом гиперактивности и дефицита внимания;  

 организация реабилитационных и коррекционно - развивающих мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 организация правильного рационального питания школьников во время их пребывания в 

образовательном учреждении; 

 предупреждение вредного воздействия на здоровье учащихся факторов, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью; 

 охрана и укрепление психического здоровья обучающихся (предупреждение школьных 

стрессов, распространения среди учащихся вредных привычек, зависимостей и т.д.); 

 формирование культуры здоровья  обучающихся и компетентности педагогов в вопросах 

здоровья и здоровьесберегающих технологий; 

 организация сотрудничества с родителями обучающихся по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья их детей. 

 

Совершенствование  системы  управления школой 
Необходимость  совершенствования  системы  управления  школой  диктуется изменениями  в  

содержании  управленческой  деятельности  руководителей  Школы. Так  внедрение  нового  содержания 

образования  и новых его технологий  требует усиления  методической  работы  с педагогами.  
Увеличение  объемов  инновационной  деятельности  требует  специальной работы  по ее координации  и  

мониторингу. Иерархическая структура  управления  образовательным  процессом   часто  тормозит  

инициативу  педагогов  и школьников,  не позволяет  им  в полной мере реализовать свои потенциальные 

возможности. 

Иерархическая система организации управления образовательным учреждением приводит к тому, 

что собственная работа рассматривается сотрудниками, а учеба рассматривается школьниками как 

выполнение "распоряжений начальства", что, естественно, тормозит инициативу и творчество педагогов 
и школьников, лишает их субъектной позиции и не позволяет им реализовать все свои возможности. 

Такая организация управления приводит к личной отстраненности от общего дела и не позволяет придти 

к запланированным результатам в формировании, образовании и воспитании школьников.  

В  школе используется  наряду  с  иерархической,  сетевая система организации управления, которая 

строится, во-первых, на представлении о работе сотрудников и учебе школьников как диалоге-

согласовании, в который, при решении своих основных задач, вступают все субъекты образования: 

школьники, их родители, учителя и руководители. 



 39 

Этот диалог-согласование необходим уже потому, что все субъекты образования, вступая в процесс 

учения-обучения стремятся получить планируемый каждым из них свой результат. Но эти планируемые 

результаты, как правило, качественно отличаются друг от друга, а, следовательно, качественно 
отличаются и действия, направленные на их получение. Разнонаправленные интересы и действия уже 

давно не подаются никакому административному регулированию иерархической структурой. 

Только понимание взаимозависимости своих замыслов и действий с замыслами и действиями 
других субъектов образования, а также необходимость сознательного учета всех изменений, которые 

каждый вынужден производить со своей деятельностью из-за влияния других, делает возможным 

вступление в диалог. Диалог субъектов создает единую сеть, состоящую из людей (субъектов образования). 

Этот диалог в единой сети позволяет согласовывать каждому участнику процесса учения-обучения свои 
интересы и действия с интересами и действиями других, и как следствие этого многократно усиливает 

возможности отдельных людей при достижении как общих, так и индивидуальных целей. 

Во-первых, чтобы построить диалог-согласование в сети из субъектов образования руководителям 
Школы необходимо: 

а) сделать явным для всех сотрудников, школьников и их родителей миссию и цели, которые задают 

контекст для работы всех субъектов образования; 

б) обеспечить целостность видения всеми субъектами образования процесса становления у 
школьников ценностей, личностных качеств, способностей, умений в контексте совместных действий 

педагогов, учащихся, их родителей и руководителей Школы; 

в) преодолевать конкурентный индивидуализм сотрудников, воспитываемый в школах и вузах, и 
отношение к своему знанию как к своей собственности; 

г) обеспечить прямые контакты учителей, классных руководителей, методистов, психологов, 

валеологов, врачей, руководителей и других, работающих в Школе специалистов, друг с другом, чтобы 
каждый имел доступ к любой информации о Школе , к знаниям любого сотрудника; 

д) организовать различные функциональные фокусы Школы, состоящие из "команд", которые 

основаны на диалоге-согласовании, а не подразделений, которые основаны на распоряжении; 

е) обеспечить возможность субъектам образования работать "командой" над определенным 
проектом. 

Во-вторых, сетевая система организации управления в  Школе  возможна только в том случае, если 

руководители обеспечат управление "человеческим временем", в котором прошлое, настоящее и будущее 
сосуществуют в виде структуры: прошлое в форме знаний и опыта, будущее в виде замыслов и рамок 

действия, а настоящее в виде действий по реализации имеющихся замыслов и проектированию 

перспектив. 

Управление "человеческим временем" организуется с помощью программно-проектного управления, 

под которым понимается процесс решения проблемы, включающий в себя определение цели 

деятельности и организацию работы группы людей так, чтобы эти цели достигались по завершению 

деятельности. 

В основе программно-проектного управления Школы лежит Программа развития, основное 

назначение которой состоит в создании организационных, психологических, педагогических и 

других средств, направленных на реализацию миссии и целей Школы.  
В рамках Программы развития ни одна подпрограмма, ни один проект не рассматриваются как 

совершенно автономные и самостоятельные. Директор  школы, организуя выполнение Программы 

развития, не должен участвовать в управлении подпрограммами и проектами. Ему передаются по 
отношению к ним, с одной стороны, функции зонтика, а с другой стороны, функции определения того, 

насколько задачи подпрограмм и проектов находятся еще в соответствии с Программой развития или уже 

нужно вносить в них изменения. 

 Сетевая система организации управления в Школе дополняется иерархической системой управ-

ления только потому, что отдельные подпрограммы и проекты не связанные между собой 

непосредственно, начинают сталкиваться между собой и вступать в противоречие. Школе  необходимы 

скоординированные действия проектов не имеющих для этого собственных стимулов, поэтому 
выстраивание индивидуальных и коллективных субъектов управления в определенную иерархическую 

структуру становится оправданным и обязательным.     

Идейная основа теории и практики управления посредством созданной модели системы 
управления заложена в следующих основных положениях управления: 

 гуманистичность  управления - управление, сориентированное на человека, выражающееся в 

отношениях сотрудничества на основе уважения к человеку и доверия к нему;  



 40 

 демократизация управления - создание возможности участия коллектива   школы,   каждого   
члена   в   подготовке,   принятии   и реализации управленческих  решений.  Расширение 

горизонтальных   и. сокращение  вертикальных связей;  

 делегирование полномочий принятия решений применяется в целях включения учителей и 
учеников в управление, формирования и развития самостоятельного управленческого мышления, 
педагогической инициативы и творчества; 

 обеспечение оптимального соотношения таких организационных принципов управления, как:- 

централизация и децентрализация; 

- коллегиальность и единоначалие; 

- субординации и координации; 
- подчинения и согласования;  

 принцип консенсуса. Демократизация управления, широкое развитие творчества и 
инициативы учителей и учащихся, политика уважения и доверия к человеку неизбежно 

приведут к формированию  самостоятельных взглядов, точек зрения привести  коллектив к 
согласию; 

 принцип личного  стимулирования.  Личная  заинтересованность в работе способствует 

принятию обязательств перед коллективом.   Хорошо   продуманная   система  личного   

стимулирования должна играть одну из центральных ролей во внутришкольной   культуре. 

Для повышения социального статуса и профессионализма педагогических и руководящих работников 
необходимы реорганизация методической службы, построение ее деятельности на принципах сетевой 

организации и маркетинга распространения современных эффективных образовательных практик, 

существующих в рамках муниципальной системы образования. 
В решении  задач  повышения профессионального  мастерства  педагога  широкой и гибкой  

ориентировочной основой, позволяющей учителю, в зависимости  от его профессионального мировоззрения, и 

руководителю,  с учетом концепции  Школы делать свой самостоятельный  выбор траектории  саморазвития, 
является обобщенная модель   саморазвития  современного  учителя. 

 
 

 

Развитие информационно-образовательной среды школы 
Глобальная информатизация общества одна из ведущих доминирующих тенденций XXI века. 

Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий ведет к формированию 

постиндустриального информационного общества. Именно поэтому перед системой образования сегодня 
встает новая проблема – подготовить подрастающее поколение к жизни в высокоразвитой 

информационной среде. Выпускнику школы предстоит жить в мире, в котором умение использовать ИКТ 
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будет определять его жизненный успех, а по настоящему научиться использовать современные 

технологии можно, только активно применяя их в учебном процессе. 

Человек, умело владеющий технологиями, имеет другой стиль мышления, совершенно по-
новому организует свою деятельность, иначе оценивает возникающие проблемы. И поэтому сегодня 

остро встает вопрос о переходе  на качественно новый уровень использования компьютерной техники и 

информационных технологий во всех областях деятельности школы. 
Современная школа, главными характеристиками которой  являются открытость, 

интегрированность  в  открытое образовательное пространство и  индивидуализация, должна  опираться 

на широкую  информатизацию. Поэтому создание  новой информационной  среды школы понимается 

нами как  комплексный, многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором участвуют и ученики, и 
учителя, и администрация, и родители. Он предполагает внедрение комплекса  программ управления 

образованием в школе, создание единого образовательного  пространства школы, использование  

информационных технологий в образовательных дисциплинах, активное  использование ЦОР. Для   
создания и развития  информационно-образовательной среды необходимо полностью  задействовать  

научно-методический, информационный, технологический, организационный  и педагогический  

потенциал.  

В образовательном учреждении,  информационно — образовательная среда является 
универсальной коммуникативной средой, где циркулируют различные информационные потоки между 

всеми участниками образовательного процесса. 

В условиях современного образовательного процесса, в  школе разработана  структура  
медиацентра «ИНФОсемь». 

Основные цели работы медиацентра: 

 Повышение оперативности доступа информации, 
 Повышение качества образования, 

 Повышение эффективности управления школой, 

 Совершенствование механизма деятельности школы на базе внедрения компьютерной 

техники и сетевого оборудования, интеграции их с другими средствами медиаобразования и 
библиотечными фондами.  

 Актуализация социально значимых вопросов жизни школы, формирование общественного 

мнения и объединение коллектива школы, повышение чувства ответственности за свое образовательное 
учреждение и «малую родину». 

В информационно—коммуникационной среде, которую представляет собой медиацентр, 

становятся возможными новые формы в организации познавательной, коммуникативной и креативной 
(творческой) деятельности всех ее потребителей, в том числе, для создания собственных средств 

информации (видеоматериалов, газет, журналов и пр.), для участия в телекоммуникационных проектах. 

Медиацентр «ИНФОсемь» является местом становления новой практики сообразования, где 

учащихся и учителя равноправные сотрудники. Инициатива целенаправленной деятельности 
организованная в реальном пространстве сочетается с готовностью брать на себя ответственность за ее 

результаты.  

В медиацентре  работают журналисты, корреспонденты, фотографы, операторы, дизайнеры. 
Газета  и сайт будут являться своеобразной летописью школы, хранителем самых ярких событий. 

Редакция газеты и сайта — это отдел мобильной информации для школы. 

Благодаря  информационно—аналитическому  отделу медиацентра, появится возможность 

наиболее полного и быстрого доступа к информационным ресурсам (электронные носители, сети Internet 
и локальный школьный ресурс) в процессе самостоятельной учебной и научно-поисковой работы 

учащихся и методической работы учителей.  
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Основная идея создания медиацентра в образовательном процессе состоит в том, что использование ИКТ 

учителями не должно быть направленно только на проведение уроков, необходимо накапливать, 

систематизировать по предметам, разделам и темам педагогическую информацию - вот основная задача 
медиатеки.  Итог – создание методической копилки по каждому предмету. 

 

МЕДИАЦЕНТР 

Отдел 

получения информации 

(Электронная почта, Интернет) 

Секретарь 

 

Отдел 

Административной 

информации 

(директор, заместители 

директора, бухгалтерия) 

 

Отдел ИКТ 

 Локальная сеть 

 Интернет 

 Сервисная служба 

 ЦОРы 

 Интернет - клуб 

Оператор ЭВМ 

Специалист по ЦОРам 

Совет старшеклассников 

Руководитель медиацентра 

 

 

 

 

Отдел  

иформационно-аналитический 

(учительская, методкабинет) 

 Методические материалы 

 Интернет 

 База авторских разработок 

учителей 

 Материалы о школе 

 Видеотека, фототека 

Методист медиацентра 

Руководители ШМО 

Зам. Директора по УВР 

 

 

 

 Отдел 

мобильной информации 

Школьная  газета, 

сайт школы. 

 

Редакция газеты 

Редакция сайта 

 

 

 

Отдел 

инновационного направления 

Сотрудничество школы: 
- с ОЦ «Школьный университет» г.Томска 

- с НОУ «Институт непрерывного 

образования» г. Новокузнецка 

- с Международной ассоциацией 

«Развивающее обучение» - МАРО г.Москва 

 

 

Отдел самообразования 

(Библиотека, дистанционные курсы, 

олимпиады, конкурсы, школьный музей) 

Зав. библиотекой, 

Зав. музеем, 

Куратор курсов, 

Руководители ШМО, 

Зам. директора по УВР 
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Итогом реализации программы (подпроекта программы по данному направлению) будет 

централизованная инфраструктура школы, которая полностью отвечает задачам образования. Школа 

будет обладать сервером, на котором будет создаваться архив учебных материалов по всем предметам и 

всем темам, удовлетворяющий всем требованиям, предъявляемым к современным образовательным 
учебным материалам.  

Управление образовательным процессом будет осуществляться с минимальными затратами.  

Сервер позволит снизить риски человеческих ошибок за счет разделения полномочий. 
Быстрое развёртывание серверов даст возможность быстро и надёжно конфигурировать 

аппаратную часть серверов и развёртывать ОС и приложения.  

Региональные пользователи будут иметь доступ к данным и приложениям удаленно, и доступ 

будет максимально простым. 
Доступ будет осуществляться к тем приложениям, права на которые есть у данного пользователя. 

Схема построенной информационной инфраструктуры 
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Воспитательное пространство школы 

В процессе формирования личности воспитание как целенаправленное воздействие на человека 

играет определяющую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 
основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит в конечном счете 

состояние общественного сознания и общественной жизни. 
Проблемы воспитания всегда были в центре внимания педагогического коллектива школы. Однако 

особую актуальность они приобрели в период социальных и экономических  изменений, связанных со 

становлением рыночных социально-экономических отношений. 

Нестабильность экономической жизни, неясность перспектив применения своих знаний, духовный 
кризис, разрушение культивировавшихся ранее идеалов и ценностей, отсутствие четких нравственных 

ориентиров, заданных обществом, широкое распространение мнения о том, что из страны надо уезжать – 

эти и другие факторы создали существенные проблемы в воспитательной деятельности педагогов. В 
такой ситуации новая воспитательная парадигма, требует от учителей максимального содействия 

развитию потенциальных возможностей личности обучающегося, способной к творческой мысли, 

стремящейся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  
К настоящему времени в школе реализуются проекты: «В здоровом теле – здоровый дух», цель 

которого воспитание здорового образа жизни и высокого уровня физической культуры обучающихся; 

проект «Мое Отечество», направленный на патриотическое воспитание обучающихся, на воспитание 
чувства долга и ответственности перед своим Отечеством; проект «Давайте жить дружно» - 

формирование правовой культуры обучающихся; проект «Проблема семьи – проблема школы» - усиление 

роли семьи, формирование жизненной позиции ребенка; проект «Всякое знание – превращай в деяние» - 
формирование ценностного отношения к знаниям; проект «Ученическое самоуправление» ,цель которого 

воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного к социальному творчеству, 

умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности и общества. 

Педагогический коллектив нашей школы рассматривает школу как особую образовательную среду, 
в которой равнозначны и взаимодополняемы художественное творчество и базовое образование при 

использовании здоровьесберегающих технологий и подходов. 

А результатом длительного творческо-педагогического взаимодействия учителя и обучающегося 
является сформированность у последнего чувства собственного достоинства и импровизационного 

мышления, позволяющего человеку быть творцом в окружающем его мире, при сохранении здоровья, 

ведь именно школа отнимает большую часть физических возможностей в процессе обучения. 
Эти достижения возможны лишь при особой организации целостного образовательного процесса, 

основу которого составляет проект «Система развивающего досуга обучающихся через использование 

культурного пространства поселка». Основой проекта является сетевое взаимодействие с учреждениями 

культуры поселка и реализация совместных образовательных программ. 
Мы считаем в результате такой деятельности у обучающихся определяется преобладающая 

направленность на ту или иную среду профессиональной деятельности, позволяющая им в дальнейшем 

вырабатывать жизненную позицию.  
Важнейшие ценностные установки формируются при сетевом взаимодействии  школы. 

 

Внешние  связи,  как  средство реализации миссии  Школы 

 Школа одновременно включена в микро-  и макросреду. Это: семья, коллектив родителей, 

микрорайон,  населенный пункт с его инфраструктурой. В зависимости  от  степени  близости  или  

отдаленности используются  разные вспомогательные  средства: связи, согласованные мероприятия,  
привлечение  родителей  к  участию  в  жизни  школы, привлечение  предприятий,  педагогов  

дополнительного  образования,  привлечение  учащихся  к  решению  проблем  региона, поселка  
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Структура взаимодействия школы с социальными партнерами. 

Тип учреждений, 

организаций 

Наименование 

учреждений, 

организаций 

Направления взаимодействия 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

МБДОУ № 37,10,1,11 

МАДОУ № 12 

 

Подготовка детей к школе, осуществление 

преемственности в образовании. 

Волонтерская помощь в благоустройстве 
территорий, изготовление игрушек. 

Профессиональные пробы для обучающихся 

Высшие учебные 

заведения, средне-
специальные  

учебные заведения, 

учебные заведения  
начального 

профессионального 

образования 

КузГТУ, 

КемГУ, 
КузГПА, 

ГОУ СПО 

«Осинниковский горно-
технический колледж» 

ГПОУ «Осинниковский 

политехнический 
техникум» 

ГПОУ «Калтанский 

многопрофильный 

техникум»,  
«Школьный университет» 

НОУ «Институт 

непрерывного 
образования» 

.г.Новокузнецк 

Расширения образовательного пространства, 

организация профильного обучения и 
предпрофильной подготовки, подготовка к 

выбору профессионального пути , обогащение 

кадрового потенциала за счет привлечения 
преподавателей вузов для проведения курсов, 

проведение  интеллектуальных марафонов, 

предметных олимпиад для обучающихся и 
педагогов, предоставление мест студентам для 

прохождения педагогической практики. 

Подготовка детей к школе, осуществление 

преемственности в образовании. 

Учреждения 

дополнительного 
образования 

Дом  детского творчества 

г. Калтан, Детско-
юношеский центр 

Обогащение кадрового потенциала за счет 

привлечения специалистов УДО, развитие 
социально-культурной компетенции учащихся, 

реализация воспитательных программ и программ 

дополнительного образования, организация 
досуга 

Спортивные школы ДЮСШ  Обогащение кадрового потенциала за счет 

привлечения специалистов ДЮСШ, 

формирование навыков здорового образа жизни 

Музеи городской краеведческий 

музей,  

Гражданско-патриотическое воспитание, 

развитие социально-культурной компетенции 

обучающихся, расширение знаний по истории 
родного края 

Учреждения 

культуры 

Библиотека семейного 

чтения поселка, 

ДК «Прогресс», 
Школа искусств № 37 

Обогащение воспитательной среды школы, 

организация досуга, развитие социально-

культурной компетенции, формирование 
нравственного опыта, сознания и культуры 

чувств учащихся 

Общественные 

организации 

Союз войнов-

интернационалистов 
«Боевое братство» 

Реализация социально-значимых инициатив, 

антинаркотическое образование, социальная 
адаптация , подготовка к жизненному выбору. 

Служба занятости Городской центр 

занятости 

Организация временного трудоустройства 

старшеклассников, подготовка к выбору 
жизненного и профессионального пути 

Учреждения 

здравоохранения 

Детская  и взрослая 

поликлиники 

  
 

 

Диспансеризация, формирование навыков 

здорового образа жизни, обеспечение 

благоприятных условий для сохранения 
психического и физического здоровья детей, 

проведение лекториев для обучающихся, 

родителей и педагогов, профессиональные пробы 
на базе учреждений 
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Спортивно-

оздоровительные 

учреждения 

Спортивный комплекс 

«Энергетик», спортивный 

комплекс 

Формирование здорового образа жизни, занятость 

обучающихся в дни каникул, обеспечение 

благоприятных условий для здорового развития 
детей 

Службы 

профилактики 

правонарушений и 
безнадзорности, 

противодействия 

употреблению 
алкоголя, 

наркотических и 

токсических 

веществ, социально-
психологической 

помощи 

Городская медико-

педагогическая комиссия, 

КДН и ЗП администрации  
Калтанского городского 

округа 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

обучающихся, защита прав детей, 

антинаркотическое образование, социальная 
адаптация , подготовка к жизненному выбору, 

социально-педагогическая поддержка 

«проблемных» обучающихся и семей 

Структуры власти Администрация поселка 
Малиновка, 

Совет народных 

депутатов  Калтанского 

городского округа 

Участие в совместных акциях по 
благоустройству, оказание адресной помощи, 

проведение  совместных уроков по истории 

парламентаризма, гражданское воспитание  

Бизнес Калтанский угольный 

разрез, 

Шахта «Алардинская», 
Индивидуальные 

предприниматели 

Организация совместных акций, поддержка 

талантливых и одаренных детей,  развитие 

материальной базы учреждения, профориентация 
школьников 

               Мало кто сомневается, что образование является одной из наиболее значимых ценностей в 

обществе. Однако всем известно и то, что общество неоднородно, а, значит, не всегда партнерские 
отношения возможны между образованием и различными секторами общества. Идея социального 

партнерства в образовании заключается в том, что для решения проблем в этой социально значимой сфере 

требуются усилия всего общества, а не только одного из его составляющих — государства. 
        Эффективное социальное партнерство в образовании предполагает 

а)наличие общественной потребности включаться в реализацию ценностей образования; 

б)готовность к такому сотрудничеству школы; 

в)потребность школы; 
г)инициатива школы; 

д)инициатива негосударственного сектора. 

Основные направления совместной деятельности социальных партнеров в рамках корпоративной 
системы: 

- маркетинг образовательных услуг; 

-  выстраивание стратегии сотрудничества; 

-   выполнение совместных проектных разработок; 
- организация единой информационно-образовательной среды, обеспечивающей открытость, 

непрерывность, доступность образования; 

- разработка содержания интегрированных программ, обеспечивающих непрерывность и преемственность 
профильной и далее профессиональной подготовки учащихся; 

- реализация комплексного подхода к воспитанию как неотъемлемой составляющей образовательного 

процесса, организация конкурсов, олимпиад, смотров и совместное участие в них всех заинтересованных 
сторон сотрудничества. 
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Раздел IV.  Оценка эффективности реализации программы развития 

Анализ выполнения программы осуществляется ежегодно, согласно разработанным показателям. 

 Показатели, характеризующие результативность программы 

Наименование показателя Едини

ца 
измер

ения 

 баллы Источник 

информации о 
значении 

показателя  

1. Доля потребителей муниципальной 

услуги, удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальной услуги 

% 

Высокий – 100% 

 Средний -   

80-90% 
Низкий –  

70-80% 

3 

 

2 
 

1 

Определяется по 

результатам опроса  

2.Доля выпускников общеобразовательного 
учреждения, получивших аттестаты об 

основном общем образовании, от общей 

численности выпускников 

общеобразовательного учреждения на 
ступени основного общего образования 

доля 
/% 

Высокий – 
100% 

Средний – 

98-100% 

Низкий – 
95-98% 

3 
 

2 

 

1 

ведомственная 
статистика  

3.Доля выпускников общеобразовательного 

учреждения, получивших аттестаты о 
среднем (полном) общем образовании, от 

общей численности выпускников 

общеобразовательного учреждения на 

ступени среднего (полного) общего 
образования 

доля / 

% 

100 3 ведомственная 

статистика  

4.Доля обучающихся, оставленных на 

повторное обучение, от общей численности 
обучающихся, получающих общее 

образование 

доля / 

% 

0 3 ведомственная 

статистика  

5. Процент качества знаний  за год 

 

 

% 

Высокий – 45 и 

более % 
Средний – 40-44 % 

Низкий – 35-39 % 

3 

 
2 

 

1 

ведомственная 

статистика  

6.Доля учащихся,  занимающихся во 
вторую смену 

% 36% 2 ведомственная 
статистика  

7. Выполнение учебного плана  % 100% 3 отчёт на конец 
учебного года 

8. Процент абсолютной успеваемости за 

год 
 

% Высокий – 100% 

Средний –98-99% 
Низкий –95-97% 

3 

2 
0 

ведомственная 

статистика  

9.Доля выпускников 11 классов, 

получивших золотые и серебряные медали 

«За особые успехи в учении», от общей 
численности выпускников 

общеобразовательного учреждения на 

ступени среднего (полного) общего 
образования 

доля / 

% 

Высокий – 10% 

Средний – 8% 

Низкий – 5% 

3 

2 

1 

ведомственная 

статистика  

10.Доля детей, обучающихся в 

общеобразовательном учреждении, 

систематически пропускающих занятия без 
уважительной причины, от общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательном  учреждении (по 
состоянию на 1 июня текущего года) 

доля / 

% 

0,4 1 

ведомственная 

статистика  
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11. Процент  обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги, по 

которым приняты меры, от общего 
количества обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги  

% 0 3 

Журнал учета 

обращений и жалоб 

12. Количество дней, пропущенных по 

состоянию здоровья на 1 обучающегося за 
год 

Кол-

во 
дней 

8,0 2 ведомственная 

статистика  

13. Охват горячим питанием % 100% 

95% 

3 

2 

ведомственная 

статистика  

14. Укомплектованность кадрами % 100 3 Отчет РИК -82 

15. Доля аттестованных педкадров 

      Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию 
      Доля педагогов с высшим образованием  

% 

% 

 
% 

100 

35 

 
95 

3 

3 

 
3 

Отчет РИК -82 

16. Процент оснащенности школьной 

библиотеки учебниками 

% 100 

80-99 

50-79 

3 

2 

1 

Отчет ОШ -1 

17. Количество компьютеров на одного 

обучающегося 

кол-во 

обуч-

ся на 1 

ПК 

1/10 5 ведомственная 

статистика  

18. Процент  выбора предметов на 

государственной (итоговой) аттестации  в 

соответствии с профилем 

% Высокий – 100% 

Средний – 70-99% 
Низкий – 50-69% 

3 

2 

1 

ведомственная 

статистика  

19.Доля  выпускников 11 классов,  сдавших 
ЕГЭ по 3 и более предметам 

% 
Высокий – 9-13 % 

Средний – 7-8 % 
Низкий – 5-6 % 

5 
2 

1 

ведомственная 
статистика  

20.Процент обучающихся, сдающих 
экзамены по выбору в форме ГИА 

% Высокий –80% -
90% 

Средний –60% -

79% 
Низкий – 45%-

59% 

3 
 

2 

 
1 

ведомственная 
статистика  

21.Наличие обучающихся 9 классов ,  

набравших максимальное количество 
баллов по предметам 

Чел. 

1-3 

До 3 ведомственная 

статистика  

22. Доля выпускников 9 классов, 

окончивших ОУ с аттестатом особого 
образца  

% 

1,5% 

3 ведомственная 

статистика  

23. Доля выпускников 9 классов, 
продолживших обучение  в школе  

% 70-80% 
60-69% 

50-59% 

3 
2 

1 

ведомственная 
статистика  

24. Наличие победителей  и призеров 

олимпиад  и конкурсов  
 

Чел. 

 

муниципального 

этапа  - 20-25 
регионального 

этапа 1-3 

федерального 
уровня -1 

3 

 
3 

 

3 

ведомственная 

статистика  

25.Наличие сайта и публичной отчетности Да/нет да 3 Сайт школы 

26. Участие в экспериментальной 

деятельности разного уровня 

Да/нет 

да 

3 Отчеты  по итогам 

экспериментальной 
деятельности 
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27. Наличие педагогических работников- 

победителей конкурсов, соревнований 

- муниципальный уровень 
- региональный уровень 

- федеральный уровень 

Да/нет 

да 

До 5 б. 

в 

зависи
мости 

от 

уровня 

Сайт школы 

28. Обеспечение безопасных условий 
пребывания обучающихся в Учреждении: 

 Наличие действующей АПС; 

 Обеспечение охраной; 

 Организация работы пищеблока в 

соответствии с СанПиН;  

 Предписания по вопросам 

обеспечения безопасной 
жизнедеятельности и соблюдения СанПиН 

со стороны контролирующих и надзорных 

органов; 

 Отсутствие  травматизма  

обучающихся 

Да/нет 

нет 

5 В соответствии с 
требованиями 

29. Доля педагогов, прошедших 

сертификацию 

% 10% 

 

5 ведомственная 

статистика 

30. Доля обучающихся охваченных обучением 

по ФГОС НОО 

% 100% 
 

3 ведомственная 

статистика 

31. Доля обучающихся охваченных обучением 

по ФГОС ООО 

% 35% 

 

3 ведомственная 

статистика 

32. Доля педагогов, прошедших обучение по 

ФГОС 

% 80-100% 
60-79% 

3 

2 

ведомственная 

статистика 

33. Доля педагогов, прошедших обучение по 
ИКТ 

% 
100% 

3 ведомственная 
статистика 

34. Оснащенность кабинетов оборудованием, 

дидактическими материалами, ТСО 

% 
100% 

3 ведомственная 

статистика 

35. Доля выпускников, поступивших в ВУЗы  

по профилю обучения в школе 

% 60-80% 

50-59% 

40-49% 

3 

2 

1 

ведомственная 

статистика 

36. Доля обучающихся, призеров ГТЗО на 
городском и областном уровне 

% 30-40% 
20-29% 

10-19% 

3 
2 

1 

ведомственная 
статистика 

37. Доля выпускников, получивших на ЕГЭ 80 

и более баллов 

 За каждого по 1 

баллу 

 ведомственная 

статистика 

38. Уровень воспитанности и социальной 

зрелости обучающихся 

% Расчет согласно 
методике 

До 5 

баллов 

Анализ диагностики 

39. Уровень удовлетворенности и мотивации 

педагогов 

% Расчет согласно 

методике 

До 5 

баллов 

Анализ диагностики 

40.Уровень эффективности системы 

управления в школе 

 Расчет согласно 

методике 

До 5 

баллов 

Анализ диагностики 

 

130 и более баллов – программа по основным направлениям выполняется 
100-129 баллов – необходимо сделать анализ, возникших проблем и рисков 

80-99 баллов – программа не реализована в полном объеме 

60-79 баллов – программа не реализована 
Данный подход позволит ежегодно отслеживать выполнение программы и своевременно вносить 

коррективы, избегать отрицательных последствий. 
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Раздел V. План конкретных действий по реализации программы развития 

 

№ Основные 

направления  

Мероприятия Сроки ответственные 

1. Введение 

ФГОС. 

Обновление 

содержания 

образования 

Организация работы по  переходу и переход на  

ФГОС СОО: 

10класс 
11класс 

 

 

2017-2018 
2018-2019 

Рабочая группа 

Разработка и утверждение основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Январь –

май 

2017 

Рабочая группа 

Мониторинг эффективности использования 

современных моделей урока, внедрение в 

практику работы педагогов методик 
формирования универсальных учебных 

действий 

Ежегодно Зам. дир. по УВР, 

педагоги 

Мониторинг эффективности работы 

творческих групп по введению ФГОС НОО и  
ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Ежегодно Зам. дир. по УВР, 

методический 
совет 

Организация обучения на третьей ступени 

обучения по ИУП 

2017 Зам дир. по УВР 

Работа «Школы развития «Эффективный 
старт» 

ежегодно Зам. директора по 
УВР 

Осуществление разработки и внедрения 

системы тестирования для оценки качества  

  

Создание мультимедийных учебных ресурсов 
и ЭОР по предметам 

  

2. Совершенств

ование 

методическо

й службы 

2.1. Организация   мониторинга  качества  

реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов  общего 

образования  

1 раз в год Зам. дир. по УВР, 

члены 
методического 

совета 

Разработка «Модели методической службы в 

условиях модернизации Российского 
образования». 

2017-2018 Зам.дир. по УВР, 

рук.ШМО 

Корректировка рабочих программ, включая 

программы по внеурочной деятельности 

 Зам.дир. по УВР, 

рук.ШМО 

Педагогический советы: 
 «Адаптивная   школа – утопия или 

реальность?»  

 «От системы оценки качества 
образования  в   деятельности педагога    к 

системе оценки качества образования в 

школе» 

 «Системно-деятельностный подход в 
обучении – необходимое условие успешности 

обучения» 

 «Продуктивность педагогической 
деятельности и проектирование 

образовательной деятельности по реализации 

ФГОС ОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС УО» 

 «Педагогическое взаимодействие – 
важнейшее условие эффективности  

образовательной деятельности  

 «Итоги реализации программы развития : 
взгляд в будущее» 

 
2017 

 

2018 
 

 

 

2019 
 

 

2018 
 

 

 

 
2020 

 

2021-2022 

Директор, За. дир. 
по УВР, члены 

методического и 

Управляющего 
совета 

Осуществление экспертизы качества  

программно – методического  обеспечения  

Ежегодно Зам. дир. по УВР, 

члены 
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образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС УО 

методического 

совета  

Методические недели творческих находок 
педагогов:                                                                                                                      

«Деятельность учителя и учащихся по 

обеспечению высокого  уровня качества 
образовательной среды в режиме составного 

урока» 

 Формирование индивидуальной 
образовательной траектории развития 

обучающихся в ВОП, способствующей 

успешной социализации 

 Эффективность использования адаптивных 
технологий в образовательной деятельности в 

развитии потенциала личности учащихся  в 

условиях ФГОС 
 «Сформированность универсальных 

учебных действий (УУД) – необходимое 

условие успешности обучающихся в 
современном обществе» 

 «Роль информационных технологий в 

развитии творческого потенциала учащихся» 

 
 

2017 

 
 

 

2018 
 

 

 

2019 
 

 

 
2020 

 

 
 

2021 

2022 

 

Зам. дир. по УВР, 
члены 

методического 

совета 

  Семинары - практикумы  

 «Научно – методическое обеспечение  

реализации  образовательной программы» 

 Эффективность применения и внедрения 
современных технологий бучения и 

воспитания. Внедрение в практику 

прогрессивных управленческих технологий. 
 Обновление содержания системы 

диагностики аттестации педагогических 

кадров  по новой  порядку 
 Сертификация педагогических кадров   

 Формирование здоровьесберегающих 

компетенций обучающихся 

 Диагностика успешности педагога.  
 Разработка пакета диагностик  

сформированности УУД у учащихся  

 

2017-2018 

 

2018 -2019 
 

 

 
2019-2020 

 

 
 

2021 

 

2021-2022 
 

2022 

Зам. дир. по УВР, 

члены 

методического 

совета 

  Семинары – консультации 
 Мотивация педагогических кадров к 

непрерывному профессиональному и 

личностному саморазвитию 

(Персонифицированная модель повышения 
квалификации педагога, новый порядок 

прохождения аттестации). 

 Мониторинг сформированности 
ключевых компетенций обучающихся. 

 Организация работы по конструированию 

учителем системы творческих заданий с 
использованием ЭОР и сети Интернет. 

 Контрольно-оценочная деятельность как 

форма контроля, определяющая успешность 

обучения. 

 
2017-2018 

 

 

 
 

 

2018 
 

2019 

 
 

2021-2022 

 

 

Зам. дир. по УВР, 
члены 

методического 

совета 

Разработка диагностик качества 

педагогического мастерства 

С сентября 

2021 

Рук. ШМО, 

педагоги 
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Методические советы:  

 «Современный взгляд на развитие 

интеллектуальных способностей 
обучающихся». 

 «Готовность педагога к самоизменению. 

Работа педагога в инновационном режиме» 

 «Основная составляющая учебной 
деятельности в профильной школе. Роль 

проектного метода в развитии обучающихся » 

 «Формы воспитательной работы в 
условиях введения ФГОС» 

 «Талантливый педагог – одаренный 

ребенок» 
 « Творческая деятельность обучающихся 

на уроке и внеурочной  деятельности: формы, 

методы, перспективы» 

 

2017 

 
 

2018 

 

2019 
 

 

2020 
 

2021 

 
2022 

 

 

 

Зам. дир. по УВР, 

члены 

методического 
совета 

Педагогические лектории: 

 «Современные педагогические 

информационные технологии  обучения» 
 Обеспечение качества подготовки 

педагогов и обучающихся в реализации 

потенциала предпрофильного, профильного 

обучения, организация исследовательской и 
проектной деятельности. 

Ежегодно 

(1 раз в 

цикл) 
 

Зам. дир. по УВР, 

члены 

методического 
совета 

Творческие консилиумы:  

 «Изучение  личности школьника – 

важнейшее условие развития  творческого 
потенциала обучающихся» 

 Педагогическое взаимодействие – 

важнейшее условие введения ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

 Мониторинг творческой активности 

педагогов по реализации программы развития 
и ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

 Изучение затруднений в работе педагога по 

формированию УУД и ключевых компетенций 

 Совершенствование научно-
исследовательской деятельности учащихся и 

педагогов 

 Создание условий для самореализации и 
профессиональном самоопределении 

учащихся   

Согласно 

плана 

работы 
школы 

Зам. дир. по УВР, 

члены 

методического 
совета 

  Создание системы  профессионального и 

психологического сопровождения  молодых  
специалистов  в период  их адаптации: 

 работа Школы молодого педагога 

«Диалог»; 
 совершенствование  наставничества.  

Согласно 

плана 
работы 

Зам. дир. по УВР, 

члены 
методического 

совета, учителя - 

наставники 

Научно-практическая конференция  педагогов 

 «Образование. Развитие. Качество» 

Ежегодно Зам. дир. по УВР 

Выставки  педагогических разработок   1 раз в год Зам. дир. по УВР 

Обобщение передового педагогического 

опыта: 

 «Система работы  учителей  начальных 

классов по ООП НОО, ООП ООО,ООП СОО 
 Выявление, обобщение и 

 

 

2018 

 
 

Зам. дир. по УВР, 

рук.ШМО 
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распространение  положительного опыта  

творчески работающих  учителей – 

предметников  и классных руководителей  в 
свете реализации  национального проекта 

«Наша новая школа» 

 Роль социального партнерства в 

самореализации и профессиональном 
самоопределении обучающихся   

2018-2020 

 

 
 

 

 

 
2017-2019 

Участие в конкурсах педагогического 

мастерства разного уровня 

Постоянно 

согласно 
плана 

Зам. дир. по УВР, 

члены 
методического 

совета 

 

 
Совершенств

ование 

воспитатель

ного 

пространства 

школы. 

Создание 

системы 

выявления и 

поддержки 

одаренных и 

талантливых 

детей. 

 

Проект «Юные таланты» 

Участие обучающихся в конкурсах,  
спортивных соревнованиях, научно-

практических конференциях   различных  

уровней 

 постоянно Зам.директора по 
ВР и УВР 

 

Выставки творческих проектов учащихся постоянно Зам.директора по 
ВР  

 

Участие обучающихся в школьном, 

муниципальном и  региональном этапах 
всероссийской олимпиады школьников 

ежегодно Зам.директора  

по УВР  
 

Участие в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, НПК 

ежегодно Зам.директора  

по УВР  

  Школьная научно-практическая конференция  
«Интеллект будущего» 

ежегодно Зам. директора  
по УВР 

Интеллектуальный марафон для одаренных 

обучающихся 

Зимние 

каникулы 

Руков. ШМО 

Профильная смена  «Готовимся к олимпиаде!» Осенние 

каникулы 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Интеллектуальная игра  для учащихся 1-4 

классов  «Умницы и умники». 

февраль Руков. ШМО 

Школьный  фестиваль детского творчества  

«Школьная весна» 

март Зам.директора по 

ВР  

  Образовательные сессии  школы «Пифагор»  

по математике  

Осень, 

весна 

Директор школы  

 Школьный конкурс  «Портфолио учащихся»   Ежегодно  

май 

Зам.директора  

по УВР  

Конкурс  «Интеллектуал  года» Ежегодно  

май 

Зам.директора  

по УВР  

Награждение  одарённых детей  и их 

родителей 

 ежегодно Директор школы  

Ведение  банка данных одарённых детей,   

мониторинга  индивидуальных достижений,   

портфолио  классов, портфолио обучающихся 

 постоянно Зам.директора  

по УВР, кл. 

руководители  

Родительские чтения  «Одаренность: 
выявление и сопровождение» 

постоянно Зам.директора  
по УВР 

Выпуск сборников творческих работ 

обучающихся 

2019 Зам.директора  

по УВР 

Выпуск сборников исследовательских работ 
обучающихся 

2018 Зам.директора  
по УВР 

 Книга почета на школьном сайте 2017 Отв. за сайт 

Диагностика творческих  способностей  постоянно Учителя- 
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школьников  

 

предметники  

Кл. руководитель, 

психолог 

Проект «Мое Отечество» 

Фестиваль литературно-музыкальных 

композиций «Я помню, я горжусь», 

посвященный Дню Победы 

ежегодно Зам. директора по 

ВР 

Классные 
руководители 

Проведение месячника, посвященного  Дню 

защитников Отечества 

ежегодно Зам.директора по 

ВР, БЖ 

 Смотр  строя и песни, посвященного памяти  
Н.Н. Колокольцова 

ежегодно Зам.директора по 
ВР, БЖ 

Реализация программ внеурочной 

деятельности -  кружков «Патриот», «Мы- 

Россияне» 

2017-2021 

год 

Руководитель 

школьного музея 

Проведение уроков мужества ежегодно Зам.директора по 

ВР, БЖ 

Организация работы школьного музея 

«Память» 

постоянно Руководитель 

музея 

Участие в реализации городских программах 

«Мой двор», «Мой дом». 

ежегодно Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение конкурсов, проектов на лучшую 
работу по гражданскому и патриотическому 

воспитанию учащихся «Наши дети – будущее 

России». 

2019 год Зам.директора по 
ВР,  

Классные 

руководители 

Проведение акций «Ветеран живет рядом», 

«Забота», «Тепло души в морозный день», 

адресная помощь пожилым 

ежегодно Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

Реализация программы внеурочной 
деятельности «Я – гражданин России» 

2018-
2022год 

Зам. по ВР 
 

Организация волонтерского движения. Отряд 

«Поколение NEXT» 

2019-2022 Зам. по ВР 

 

Проект «Моя планета» 

 Организация занятий в детских объединения 

экологического направления 

Ежегодно Зам. по ВР 

Проведение познавательных конкурсов и 

викторин «Люби и знай родной Кузбасс» 

Ежегодно Зам. по ВР 

Проведение конкурса «Юные исследователи 

природы» 

2018г 

апрель 

Зам. по ВР 

Проведение экологических акций «Чистый 

двор», «Чистый город- чистый Кузбасс», 
«Родники моей малой Родины», «Посади 

дерево» 

Ежегодно Зам. по ВР 

Проект «Зажги свою звезду» 

Проведение конкурсов детских творческих 
работ 

«Осенняя фантазия», «Рождественский букет», 

«Любимой маме посвящаю» и др. 

Ежегодно Зам. по ВР 

Фестиваль детского творчества «Школьная 

весна» 

Ежегодно Зам. по ВР 

Организация и проведение традиционных 

школьных  и поселковых праздников 

Ежегодно Зам. по ВР 

Реализация программ внеурочной 

деятельности «Театр», «Мир танца» 

2017-2022 

год 

Зам. по ВР 

Проект «Школьное самоуправление» 
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Организация деятельности детской 

организации «ТВИСТ» 

2017-2022 

год 

Зам. по ВР 

Организация деятельности волонтерского 

отряда «Руки добра 

2017-2022 

год 

Зам. по ВР 

 Проведение ролевой  игры «Выборы 

президента», 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Зам. по ВР 

Школьный конкурс «Лидер ученического 

самоуправления» и участие в городском  
конкурсе  «Лидер ученического 

самоуправления» 

Ежегодно 

 

Зам. по ВР 

Проведение Дня самоуправления Ежегодно 
октябрь 

Зам. по ВР 

День  детской организации Ежегодно 

октябрь, 

май 

Зам. по ВР 

Организация и проведения  занятий «Школа 

актива», «Школа вожатых». 

Ежегодно 

Раз в цикл 

Зам. по ВР 

 Разработка и реализация проекта «Лесенка 

успеха» для учащихся 1-4 кл. 

2019 год Зам. по ВР. 

Старшая вожатая 

Организация работы  Школьного пресс - 

центра 

2017-2022 

год 

Руководитель 

пресс-центра 

 Сохранение 

и укрепление 

здоровья 

участников 

ВОП 

Внедрение Паспорта здоровья школьника  С 

01.01.2018 

Зам. директора по 

БЖ, рабочая 
группа 

Создание и организация работы Спортклуба  С 2018 Зам. дир. по БЖ 

Проведение          олимпийских уроков и 

лекций 

Октябрь, 

март 
ежегодно 

Члены 

Спортивного 
клуба 

Изучение вопросов      олимпийской      и 

паралимпийской    тематики    в рамках     
учебного     предмета «Физическая культура» 

ежегодно Учителя 

физической 
культуры 

Реализация               спортивно-технического 

комплекса «Готов к труду и защите 

Отечества» 

ежегодно Учителя 

физической 

культуры 

Конкурс «Самый здоровый класс» ежегодно Зам. директора по 

БЖ 

Участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников  
«Президентские состязания» 

ежегодно Учителя 

физической 
культуры 

Участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские 

спортивные игры» 

ежегодно Учителя 

физической 

культуры 

Инновационная работа по внедрению 

программы по фитнесу  в рамках     учебного     

предмета «Физическая культура» 

2018- 2021  Учителя 

физической 

культуры 

Проведение Недели здоровья Апрель 
ежегодно 

Зам. директора по 
БЖ 

Реализация программ  внеурочной 

деятельности (кружки, секции) 

ежегодно Зам. директора по 

ВР 

Организация периодических медосмотров 

обучающихся 

2 раза в 

год 

Зам. директора по 

БЖ 

Витаминизация питания постоянно Директор 

Организация просветительской работы с 
педагогами, родителями и обучающимися 

на устойчивую  мотивацию  здорового 

образа жизни   

ежегодно Зам. директора по 
ВР 
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Обеспечение условий для формирования 

здоровьесберегающей среды в 

образовательном учреждении 

2017 - 

2022  

Зам. директора по 

БЖ 

  Проведение соревнований по ритмической 
гимнастике 

Ежегодно  
(апрель) 

Зам. по ВР, БЖ 
 

 Развитие 

информацио

нно-

образователь

ной среды с 

учетом 

требований к 

современной 

инфраструкт

уре школы. 

Модернизаци

я ресурсной 

базы. 

 

Оборудование спортивных площадок на 

территории школы (прыжковая яма) 

2018 Директор 

Создание единого образовательного 
информационного пространства школы, 

внедрение дистанционного обучения 

школьников 

2017-
2019г. 

Директор, зам. 
дир. по УВР 

Создание электронного методического 

кабинета 

2018 - 

2022 

Зам. дир. по УВР, 

метод. совет 

Разработка и апробация электронного 

мониторинга физического развития 
обучающихся 

В течение 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

рук. ШМО 
учителей 

физической 

культуры 

Внедрение системы электронного 
документооборота 

2019 директор 

Ведение  Электронного журнала постоянно Зам. Дир. по УВР 

Обновление сайта школы постоянно Отв. За сайт 

Открытие школьного  информационного  
портала 

2019 Рабочая группа 

Приобретение оборудования для 

организации дистанционного обучения.  

2018-2021 Директор 

 Совершенств

ование 

системы 

управления 

и кадровой 

политики в 

школе. 

Совершенств

ование 

системы 

государствен

но-

общественно

го 
управления. 

 

 

Организация деятельности Управляющего 
Совета, Родительского комитета школы  

постоянно Директор 

Аттестация педагогических работников по 

новому порядку аттестации 

По плану Зам. дир. по УВР, 

педагоги 

Сертификация педагогических работников ежегодно Зам. дир. по УВР, 
педагоги 

Работа по организации социального 

партнерства 

В течение 

года 

Директор, зам. 

дир. по УВР, ВР 

Организация подготовки педагогов на 
плановых и краткосрочных курсах повышения 

квалификации, включая курсовую 

переподготовку по введению ФГОС ОО и 
ФГОС ОВЗ, ФГОС УО обучение педагогов на 

курсах «Intel» «Обучение для будущего», ЭОР 

Согласно 
плана 

работы 

школы 

Зам. дир. по УВР, 
педагоги 

Совершенствование материально-технической 

базы школы в соответствии с ФГОС 

Постоянно Директор школы, 

зам. дир. по УВР, 
АХЧ 

 Создание родительского клуба «Будущий 

первоклассник» 

2017 - 

2018 

Зам. директора по 

УВР 

Создание общественной организации 
«Ассоциация выпускников». 

 

 

2018 Директор, 
педагоги 

Организация встреч на предприятиях в 

учебных заведениях по вопросам 

профориентации 

ежегодно Зам. директора по 

УВР 
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