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1. Паспорт
Программы развития
Полное наименование
Программы
Разработчики
Программы
Период реализации
Исполнители
Программы

Программа развития муниципального бюджетного учреждения
Енисейская средняя общеобразовательная школа № 3
Педагогический коллектив МБОУ Енисейская СОШ № 3,
администрация МБОУ Енисейская СОШ № 3
2016-2020
Администрация, педагогический коллектив школы, ученический
коллектив, родительская общественность, социальные партнеры
школы.

Этапы реализации

Первый этап (2016 - 2017 учебный год) - аналитикопроектировочный:
Проблемно-ориентированный анализ результатов
реализации предыдущей Программы развития (2011-2015 г.);
Изучение и анализ Федерального Закона «Об
образовании в
Российской Федерации» (N 273-ФЭ) и концепции ФГОС общего
образования (всех уровней) с целью определения основных
направлений обновления образовательной системы школы;
Разработка направлений приведения образовательной
системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение
системы мониторинга реализации настоящей Программы.
Второй этап (2016 - 2020 учебные годы) - реализующий:
Разработка и осуществление
системы
мониторинга реализации Программы;
Реализация мероприятий Программы:
Реализация ФГОС ООО.
Реализация образовательных и воспитательных
подпрограмм;
Научно-методическое и нормативно-правовое
сопровождение реализации Программы развития.
Третий этап (январь - июль 2020) - аналитикообобщающий:
Итоговая
диагностика реализации основных
программных мероприятий;
Анализ итоговых результатов мониторинга реализации
Программы;
Обобщение позитивного опыта осуществления
программных мероприятий;

Нормативно-правовое
обеспечение
Программы

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
596 «О долгосрочной государственной экономической
политике»
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки»
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образование» на
2013-2020 годы
Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от
04.02.2010 №Пр-271;
Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373;
Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года;
Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением
Правительства
РФ от 22.11.2012 №2148-р;
Конвенция о правах ребёнка;
Устав МБОУ Енисейская СОШ № 3;
Локальные акты школы
Цель Программы

Основные задачи
Программы

Обеспечение непрерывного развития образовательной и
воспитательной среды школы в соответствии с ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ФГОС, с целью
формирования условий образования и воспитания,
способствующих развитию личности обучающегося в
соответствии с индивидуальными потребностями, интересами
законных представителей обучающихся, государства и
общества.
Обеспечение высокого качества и доступности образования:

-

Обеспечение качества и доступности образования для
всех категорий учащихся;
Обеспечение перехода на ФГОС ООО
Создание условий для применения новых технологий,
реализующих системно-деятельностный подход.
Создание условий для повышения интереса и мотивации
к учёбе учащихся.

Повышение уровня гражданской ответственности учащихся,
формирование чувства патриотизма:
-

Обеспечение обновления образовательного и
воспитательного процесса в направлении создания
условий для формирования духовно-нравственной,
социально-адаптированной и профессиональноориентированной личности гражданина Российской
Федерации;
Создание организационно-педагогических условий для
самореализации и личностного самоопределения каждого
ребёнка в соответствии с его склонностями и интересами;
Совершенствование существующих органов
ученического самоуправления.

Оптимизация системы профессионального роста
педагогических работников
Совершенствование системы работы учителей разных
предметных областей по распространению
педагогического опыта;
Обновление системы обучения и повышения
профессиональной квалификации педагогов за счёт
внутренних ресурсов, с использованием очных и
дистанционных технологий;
Формирование инновационной профессиональной
культуры деятельности педагога с учётом требований
профессионального стандарта.
Развитие здоровьесберегающей среды:
-

Расширять формы работы с обучающимися,
направленными на сохранение и укрепление здоровья.

Повышение качества внеурочной деятельности и
дополнительного образования:
Создание условий, в которых возможности
внеурочной деятельности и дополнительного
образования направлены на развитие способностей
обучающихся.
Основные направления
и подпрограммы

Повышение качества и доступности образования:
Подпрограмма «Новое качество образования»
Формирование гражданской позиции обучающихся
Подпрограмма « Отечества сыны »

Развитие индивидуальных способностей обучающихся
-

Подпрограмма « Ступеньки успеха »

Развитие здоровьесберегающей среды
Подпрограмма « Быть здоровым-здорово »
Развитие системы профессионального роста педагогов
Подпрограмма «Развитие учительского
потенциала»
Ожидаемые результаты Введены ФГОС ООО
реализации
Программы.
Обеспечено высокое качество и доступность образования для
всех обучающихся школы.
Созданы условия для применения новых технологий,
реализующих системно-деятельностный подход.
Созданы условия для становления гражданской позиции
обучающихся.
Созданы условия для развития индивидуальных особенностей
обучающихся, самореализации учащихся в школьных и
внешкольных проектах.
Сформирована инновационная профессиональная культура
деятельности педагога, с учётом требований профессионального
стандарта.
Увеличена доля учащихся, занятых внеурочной деятельностью,
в сфере дополнительного образования.
Обеспечены безопасные и комфортные условия для
осуществления образовательной и воспитательной
деятельности.
Утверждение
программы

Приказ
Протокол

Контроль выполнения
программы

Согласование
Внутренний мониторинг.
Ежегодный отчёт о самообследовании школы (на сайте)
Ежегодный публичный отчёт директора (на заседаниях
педагогического совета, на сайте школы).

2.Информационная справка.
1.1 .Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Енисейская средняя
общеобразовательная школа № 3
1.2.Юридический адрес: 662621 Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Некрасова - 4
1.3.Фактический адрес : 662621 Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Некрасова - 4
Телефоны 8(39132) 75-5-75
Адрес электронной почты: Selivaniha@yandex.RU
Адрес сайта: http:\\ shkola.Selivaniha..RU
1.4.Учредитель: администрация Минусинского района
1.5.Количество обучающихся - 307
1.6.Численность педагогического персонала - 37
1.7.Численность управленческого персонала (администрации) - 4
1.8.Численность обслуживающего и технического персонала - 23 .

Правоустанавливающие документы МБОУ Енисейская СОШ №3
1. Устав МБОУ Енисейская СОШ №3, утвержденный Постановлением администрации
Минусинского района приказ № 901-п от 21.12.2015 года, зарегистрированный
межрайонной инспекцией ФНС России № 10 по Красноярскому краю 30.12.2015 года ОГРН
1022401533714.
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
серия 24 № 005820013 от 01.02.2011 года.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 24 № 005425664 от
13.07.1999 года.
4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия РО № 044015 от
30.03.2012 года рег.№ 6794.
5. Свидетельство о государственной аккредитации серия 24 А01 № 0000102 от 16.05.2013
года рег.№ 3564.
6. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 24. МШ.03.000.М.001351.12.04 от
28.12.2004 г. рег.№ 1554456
7. Свидетельство «О государственной регистрации права» на постоянное (бессрочное)
пользование земельного участка для размещения объектов муниципального
общеобразовательного учреждения - школы под 24ЕЗ № 561612 от 14.04.2008 г.
8. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 24 ЕК
330536 от марта 2012
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3. Анализ потенциала развития школы (анализируемый период 2010-2015).
Анализ актуального состояния школы.

Динамика численности учащихся за последние пять лет.

Социальный статус семей обучающихся.
На конец прошлого учебного года
Всего семей - 238
Многодетных - 26
Малообеспеченных - 84
Неблагополучных семей - 9 (13 детей)
Опекаемых — 9 чел.
Динамика количества неблагополучных семей и семей СОП
за период 2010-2015г.
Категория семей
Неблагополучные
семьи
В них
несовершеннолетних
детей
Семьи СОП
В них
несовершеннолетних
детей

2013-2014
12

2014-2015
9

11

12

2012-2013
9

19

21

14

19

13

7
12

4
7

5
7

4
8

4
6

2010-2011

2011-2012
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Степень сохранности контингента учащихся.
Степень сохранности контингента учащихся рассматривается нами посредством
следующих индикаторов.
Индикатор
Доля учащихся,
отчисленных из ОУ за
грубые нарушения
Устава
Доля учащихся,
выбывших в другие ОУ
(кроме выпускников
9,11 классов, причины)
Доля числа прибывших
в ОУ (кроме учащихся
1-х классов)
Доля выпускников 4-х
классов, продолживших
обучение в 5 классе
Доля выпускников 9-х
классов, продолживших
обучение в 10,11

2010-2011
0%

2011-2012
0%

2012-2013
0%

2013-2014
0%

2014-2015
0%

3,3%
(смена
места
жительства)

2,6%
(смена
места
жительства)

3,2%
(смена
места
жительства)

2,1%
(смена
места
жительства)

2,3%
(смена
места
жительства)

0,7%

4,1%

4,3%

4,1%

3,9%

100%

100%%

100%

100%

100%

39%

37%

42%

54%

61%

Таким образом, политика школы, направленная на сохранение контингента обучающихся,
выполняется и даёт действительные результаты.

Условия осуществления образовательного процесса, материально-техническая база

1. Спортивный зал

Принтер
или МФУ

Интерактивная
доска

экран

Оснащение компьютерной техникой

проектор

мебель, Количество

компьютер

Залы,
кабинеты,
оборудование, техника

1
9

2. Гимнастическая площадка
3. Детская игровая площадка
4. Мастерские
Столярная
Слесарная
швейная
5. Кабинеты:
Начальных классов

1
1
1

1

1

1
1
1
8

8

8

6

3
2
1
1
2

2
2
1
1
2

2
2
1
1
2

2
1
1

2
1
1
1
1

2
13

2
1

2
1

1
1

1
1

1
1

ОБЖ

1

1

1

Музыка
ИЗО

1
1

1
1

1
1

русского языка
математики
химии
физики
иностранного языка
общественные дисциплины
компьютерный класс
кабинет ИКТ
география
биологии

6. Столовая
7.Актовый зал
8. библиотека
8.Медицинский кабинет
9. Мебель
10. Техника:
грузовой автомобиль
школьный трактор

1
1
1
1
+

1
3

1
-

2

8
2
1
1
1
1

-

1
-

1
1

-

2

1
2

-

1

-

1
1

1

-

-

1
1

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1
2

На сегодняшний день компьютерной техникой оснащены практически все предметные, кабинеты
социального педагога, психолога, читальный зал библиотеки школы.
На всех компьютерах имеется контролируемый выход в интернет. Все учебные кабинеты
обеспечены необходимым набором мебели, оборудования для проведения учебных занятий.

Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Ежегодно, в период с 2010 по 2015 годы коллектив школы был полностью укомплектован
кадрами.
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Звания и награды педагогов (на конец 2014-2015 уч. года)

Звания и награды
Отличник просвещения
«Почетный работник общего образования»
«Заслуженный педагог Красноярского
края»
почетная грамота Министерства
образования и науки РФ

Кол-во человек
2
3
1
5

Наличие квалификационных категорий
Категории
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория

Кол-во человек
7 чел. (22%)
17 чел. (53%)

ИТОГО:

24 чел. (75%)

Динамика показателя профессиональной квалификации педагогов
(2010-2015 годы)

В 2010 году первую квалификационную категорию имели 13 человек, что соответствовало
46% от общего числа педагогов, в 2015 году 17 человек, соответственно 53% от общего чи
педагогов. Высшую квалификационную категорию в 2010 году имели 14 человек - 14%, в
2015 году — 7 человек — 22%. Таким образом в 2010 году процент педагогов, имеющих
первую и высшую категорию в коллективе соответствовал 60%, в 2015 году — 75%.
Анализ кадрового состава по стажу (2015)
Стаж работы
От Одо 3 лет

Кол-во человек
1

От 3 до 5 лет
От 5 до 10 лет
Ог 10 до 15 лет
От 15 до 20 дет
От 20 до 25 лет
Свыше 25 лет

4
4
0
5
4
14

Динамика кадрового состава по стажу 2010-2015

Из приведённых данных можно сделать вывод, о том, что за последние пять лет наметилась
тенденция к омоложению педагогического коллектива: произошло увеличение доли молодых
педагогов с 6,8% до 16%, снижение доли педагогов, чей педагогический стаж свыше 25 лет с 55%
до 45%. При этом сохраняется процент достаточно опытных учителей.
Развитие кадрового потенциала — одно из приоритетных направлений работы школы. В школе
созданы необходимые условия для повышения квалификации и категорий мости педагогических
кадров. Так количество аттестованных по сравнению с предыдущим учебным 2013-2014 годом
увеличилось с 70% до 75%. В прошлом году процедуру аттестации прошли 7 человек. 3 человека
были аттестованы на первую квалификационную категорию, 4 человека на высшую. Аттестацию
на соответствие занимаемой должности прошли 2 человека.
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За последние пять лет все педагоги школы прошли курсовую подготовку. В прошлом учебном
году Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования,
обогащения профессиональных знаний по ФГОС ООО. Всего повышение квалификации за
прошлый учебный год прошли 20 человек (63%). Обучение проходило как в очной форме, так и в
очно-заочной и дистанционной форме. За последние годы повысилась степень активности участия
педагогов школы в работе педагогических советов, научно-практических конференциях,
семинарах, педагогических конкурсах, региональных и общероссийских мероприятиях.
Развитию ИКТ- компетентности педагогов способствовало следующее:
1 .Совершенствование технического оснащения за пять лет 90% рабочих мест учителей
автоматизировано, то есть РМ обеспечено компьютером, МФУ, имеется проектор, экран (или
интерактивная доска), выход в интернет.
2. Постоянное динамическое обновление содержания, форм и методов учебно-воспитательного
процесса, создание информационно-методических условий для реализации образовательной
программы школы.
Цифровые инструменты и технологии, используемые педагогами:
Наименование показателя

2013-2014

2014-2015

Текстовый редактор

29 (96%)

31(97%)

Электронные таблицы

24 (80%)

26(81%)

Программы для создания презентаций

26 (87%)

28(88%)

Распечатка дополнительного материала

26 (87%)

30(94%)

Программы для работы с видео, графикой

10(30%)

12(38%)

Электронная почта

23 (77%)

25(78%)

Поиск информации в Интернете

28 (73%)

30(94%)

Программы для компьютерного тестирования учащихся

10(30%)

12(34%)

ЦОР со специальных сайтов

15 (50%)

18(56%)

Обучающие программы

14 (47%)

16(48%)

Цифровые энциклопедии и словари

18(60%)

20(63%)

Результаты образовательной деятельности школы.
В течение прошлого учебного года занималось 18 классов-комплектов, в которых на начало
года обучалось 290 учащихся, на конец - 292, из них обучались индивидуально 4 ученика.
На «4» и «5» учебный год закончили 123 учащихся (46,6%), из них 36 «отличников» (13,7%).
Эти результаты значительно выше результатов предыдущего учебного года: 40,2% и 9%.
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Динамика результатов обучения по годовым оценкам складывалась так:
2010-2011
Кол-во уч-ся в
школе

272

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

265

274

280

1-4 к л . - 1 1 0

1-4кл.-115

1-4 кл. - 1 2 4

5-9 км. - 1 3 8

5-9 к л . - 1 3 4

5-9 к ж . - 1 3 3

10-11 юж.17

10-11 кл. - 25

10-11 кн.- 23

292
1-4 кл. 122
5-9 кл. 140
10-11 кл,30

1-4 к х - 112
5-9 кл. —133
10-11 км. - 2 7

Кол-во уч-ся.
окончивших год на
«4»и»5»

96(35%)
1-4-41 (36%)
5-9- 3 9 ( 2 9 % )
10-11 -11(40%)

Кол-во
неуспевающих
Кол-во
второгодников

96(44%)
1-4 кл.—
44(42%)
5-9 км.—
38(35%)
10-11 KJL8(47%)

100(41%)
1-4 кл.—
46(39%)
5-9 кл. 43(32%)
10-11 к и . 11(44%)

98(40%)

1-4 KSL —
46(37%)
5-9 кл. 36(27%)
10-11 к л . 16(70%)

123(46,6%)
1-4 кл.—
54(57%)
5-9 кл. 51(36%)
10-11 к л . 18(60%)

-

-

-

-

-

-

-

-

За период 2010-2015 годы % качества (окончивших учебный год на 4 и 5) увеличился с 35% до
46 %, с 2011 года находится на уровне выше 40%.
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Результаты итоговых контрольных работ.
В прошлом учебном году итоговые контрольные работы в 4-х классах выполнялись по
русскому языку, математике, читательской грамотности, впервые в школе выполнялась работа
по созданию группового проекта.
Результаты выполнения ИКР по математике следующие
математика
Успешность выполнения работы (% от
максимального балла за всю работу)
% решаемости заданий базового
уровня (процент от максимального
балла за задания базового уровня)
% решаемости заданий повышенного
уровня (процент от максимального
балла за задания повышенного уровня)
% учащихся, достигших базового
уровня в соответствии с
требованиями ФГОС к подготовке
учащихся

Среднее значение по классу (%)
82,67%

Среднее значение по региону (%)
77,53%

9333%

85,69%

63,7%

63,01%

100%

96,53%

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню
достижений).

Из приведённых данных мы видим, что ИКР по математике в прошлом году на высоком и
повышенном уровнях выполнили 93.33% учащихся.
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По русскому языку итоги выполнения ИКР следующие
Русский язык
Успешность выполнения работы (% от
максимального балла за всю работу)
% решаемости заданий базового уровня
(процент от максимального балла за
задания базового уровня)
% решаемости заданий повышенного
уровня (процент от максимального
балла за задания повышенного уровня)
% учащихся, достигших базового уровня
в соответствии с требованиями ФГОС
к подготовке учащихся

Среднее значение по классу (%)
81,53%

Среднее значение по региону (%)
77,93%

86,05%

81,36%

69,64%

68,95%

100%

95,83%

Уровня достижений (% учащнхся, результаты которых соответствуют данному уровню достижений)

ИКР по русскому языку в прошлом году на высоком и повышенном уровнях выполнили 71,43%
учащихся.
Результаты выполнения итоговой работы «Читательская грамотность» следующие
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Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню
достижений).

Данные результаты показывают, что 72,73% работ выполнены на повышенном уровне.
Впервые в этом году проводилась итоговая работа по выполнению группового проекта
«Метапредметные результаты». Результаты выполнения работы следующие.
Результаты выполнения группового проекта «Метапредметные результаты»

Уровни достижений
(% учащихся)

Достигли базового
уровня ( включая
повышенный)
Повышенный

Среднее значение по
классу (%)
93,33%

Среднее значение по
региону(%)
91,59%

26,67%

41,7%

Результаты краевых контрольных работ за период 2010-2014.
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Таким образом, результаты краевых контрольных работ показывают нам, что работы
выполняются стабильно на высоком и повышенном уровнях. Средние результаты школы
ежегодно выше средних по муниципалитету, в 2013-2014 и в 2012-2013 учебных годах были
выше средних результатов по краю.
Результаты экзаменов в 9 классе.
В прошлом году к экзаменам за курс основной школы были допущены все 23 учащихся 9 класса.
Результаты экзаменов следующие:
Результаты ГИА в 9 классе в форме ОГЭ
N Предмет
% от
4
2
%
%
Ср.б
Ф.И.О.
Кол5
3
на
во
на
учителя
общего
2
4и
сдаю кол-ва
5
щих
17,4 17,4
2
4
3,0
Машканце
23
100
2
15
1 Математика
8
ва Е.В.
2
2
4 17,4 17,4
3,0
23
100
15
Итого:
8
2 Русский
Гордеева
23
100
5
6
10
2 8,7
43,5
3,6
И.М.
2 8,7
Итого:
23
100
5
6
10
43,5
3,6
Итого обязательные
7
7
26
6 13,0 30,4
3,3
п редметы:
5
5
4
3 Физика
Огороди
1
3,0
1
0
0
3,0
икова
Т.Л.
4 Обществозн. Бородавка
3
33,0
2
1
100
0
0
4,7
Т.Л.
Итого предметы по выбору:
4
2
36,0
1
4,2
1
0
75,0
5
4 6,5
ИТОГО по школе:
7
12
2
52,0
3,8
3
-

-

Результаты пересдачи экзаменов
№
Предмет
Ф.И.О.
Колучителя
во
пере
сдав
авш
их
Математи
Машканцева
4
1.
ка
Е.В.
ИТ ОГО:
4

по математике в 9 классе
%
5
4
2
3
от
общ
его
колва
17,4
2
2
17,4

-

-

-

-

2

2

%
на
2

50,0

%
н
а
4
и
5
0

50,0

0

с
рб.

2,
5
2,
5
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Результаты пересдачи экзаменов по русскому языку в 9 классе
%
4
2
%
5
3
Предмет
Кол№
Ф.И.О.
на
от
во
учителя
пере
общ
2
сдав
его
колавш
их
ва
2
Русский
Гордеева
2
8,7
0
1.
язык
ИМ.
ИТ ОГО:
8,7
2
2
0
-

-

-

-

-

-

%
н
а
4
и
5
0
0

с
рб.

3
3

Обпще итоги аттестации выпускников 9-х классов.
Количество выпускников 9 классе
23
Количество проходивших аттестацию в форме ОГЭ
23
Количество прошедших аттестацию в форме ГВЭ
0
Количество сдававших по образовательным программам VIII вида (технология)
0
Количество получивших «2» по обязательному предмету (математика)
4
Количество пересдавших по обязательному предмету (математика)
2
Количество получивших «2» по обязательному предмету (русский язык)
2
Количество пересдавших по обязательному предмету (русский язык)
2
Количество выпускников получивших справки
0
Количество выпускников оставленных на повторное обучение (до пересдачи —
2
сентябрь 2015)
В результате пересдачи обязательного экзамена по математике из 4 учащихся пересдали 2, 2
учащихся не пересдали, дополнительная пересдача в сентябре 2015 года. Количество
пересдавших по русскому языку - 2. Таким образом, из 23 выпускников 9 класса 21 получили
аттестаты об основном общем образовании. В сентябре про итогам пересдачи 2 человека
получили аттестаты об основном общем образовании.
По итогам прошедших пяти лет результаты экзаменов в 9 классе по основным предметам
выглядят следующим образом:

Динамика среднего балла по математике и русскому языку
2010-2015
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Таким образом, средние баллы по результатам экзаменов в 9-х классах за последние пять лет
остаются примерно на одном уровне. Несмотря на то, что средние результаты экзаменов по
математике остаются на уровне выше районных, ставим перед собой задачу повысить
результативность сдачи экзамена по математике выпускниками 9 классов.
Результаты экзаменов в 11 классе.
К выпускным экзаменам за курс средней школы в 2015 году были допущены все 16 учащихся
11 класса.
Результаты экзаменов следующие:
Успев
Сред
№
Предмет
Ф.И.О.
Кол-во
% от
аемос
учителя
сдающ
ний
общего
ть, %
их
кол-ва
балл
Русский язык
Гордеева И.М.
16
100
100
72,13
1.
2.
Математика
Бородавка Г.П.
11
4,0
69
100
(базовый
(по 5
б.)
уровень)
Математика
Бородавка Г.П.
14
88
93
41
(профильный
уровень)
Итого обязательные
97
57
предметы:
3.
Биология
Майорова Ю.А.
1
6
100
43
4.
Физика
Огородникова
4
25
51,25
100
Т.Л.
5.
Обществознан Бородавка Т.Л.
7
44
100
71,0
ие
Химия
6.
Майорова Ю.А.
2
13
100
69,0
7.
История
Бородавка Т.Л.
2
13
100
77,0
География
8.
Лычковская А.С.
1
6
100
62,0
Итого предметы по
100
62,2
выбору:
Итого по школе:
61
99

Результаты экзаменов по начальному профессиональному обучению:
№
Наименова
Ф.И.О
Кол-во %
Оценки
ние
.учителя
сдающ от
4
5
3
2
предмета
их
общ
его
колва
1
Трактора и
Остапенк
8
5
7
1
0
0
с\х машины
о B.C.
0
2
Технология
Заварзина
1
6
1
(швея)
И.А.
-

-

-

%
на
4
и
5

%
н
а
2

Средний
балл

10
0
10
0

0

4,9

-

5,0
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Все 16 учащихся 11 класса преодолели минимальный порог по обязательным предметам. Все
16 выпускников 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании. 5 выпускников
прошлого года получили аттестаты особого образца, были награждены золотыми медалями за
особые успехи в обучении. Ещё одной особенностью этого выпуска стало то, что результатов
ЕГЭ свыше 80 баллов по сравнению с прошлыми годами было больше:
Предмет
Русский язык

Обществознание
Химия

Ф.И. выпускника
Стукалова Т.
Коченовская А.
Лычковский Л.
КургапкинИ.
Лейман Е.
Алехина А.
Коченовская А.
Лейман Е.
Лычковский Л.

Количество баллов
87
95
90
84
87
82
90
82
97
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в 2010 - 2011 году средний балл по району 60,61, по школе - 69,7, в 2011-2012 году по школе 60,5, по району59,9 , по краю - 61Д, в 2012-2013 по школе средний балл 70,2, по краю 63,4, по
району 61,4 В 2013-2014 учебном году средний балл ЕГЭ по школе 60, по краю
64,11 (минимальный средний балл по территориям края 50,58, максимальный 69,46 ). В 20142015 средний балл ЕГЭ -72,13, по краю 65,07

По математике.
Средний балл за ЕГЭ по математике в 2010-2011 средний балл по школе 48,2, по району 43,7, по
краю 44,7; в 2011 -2012 - 45,7, по району 39,2. По краю 42,9. В 2012-2013 году средний балл ЕГЭ
по математике составил 54,5. По краю 46,2, по району 38. В 2013-2014 учебном году по школе
средний балл ЕГЭ по математике 49,7, по краю 46.2 (минимальный средний балл по территориям
края 33,88, максимальный 52,88).
Средний балл ЕГЭ по математике за период 2010-2014.
В сравнении: средние школьные, районные и краевые результаты.

В 2014-2015 году экзамен по математике был разделён на базовый уровень, необходимый для
получения аттестата, профильный — для поступления в ВУЗы. Результаты экзамена на базовом
уровне — 100% сдача (средний балл 4), по результатам профильного уровня с экзаменом
справились 93% (средний балл 41) сдававших, по краю этот показатель равен 74%.
Результаты ЕГЭ по математике 2015г. (профильный уровень).
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В результате экзаменов все учащиеся 11 класса закончили школу и получили аттестаты.
Помимо общеобразовательных программ в соответствии с лицензией в школе реализуются
программы «Оператор ЭВМ», «Тракторист», «Швея».
За период 2010-2015 годы 23 выпускника получили квалификационные свидетельства
тракториста, 23 девушки - удостоверение швеи, 9 человек - оператор Э В М
Всего за период 2010-2015 года 53 выпускника школы получили аттестаты о среднем общем
образовании, из них 8 - особого образца. Из 53 - 34 (63%) человека продолжили свою учёбу в
ВУЗах Абакана, Красноярска, Томска, Новосибирска, Санкт-Петербурга.

Воспитательная работа школы.
Цель школы - создание благоприятных условий для развития умственного,
нравственного, эстетического и физического развития учащихся, раскрытие и реализация
их способностей как основы их дальнейшего самоопределения в жизни.
Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи воспитательной
деятельности:
1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к
истории малой родины, Отечества.
2. Воспитывать активную жизненную позицию через разные виды деятельности.
3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию,
самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру
межличностных отношений.
4. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде.
5. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное
пространство.
Решение этих задач способствует развитию воспитательной системы школы, в основе
которой лежит совместная творческая деятельность учащихся и взрослых по различным
направлениям.
Приоритетными направлениями работы школы являются:
• Духовно - нравственно воспитание.
• Интеллектуально-познавательная деятельность.
Гражданско-патриотическое воспитание.
• Эстетическое воспитание.
• Психофизическое здоровье учащихся.
• Трудовое воспитание.
Спортивно-массовая работа.
Профилактика правонарушений, социализация «трудных» подростков.
Работа с родителями
В школе действует социально-педагогическая служба. Школьная социально-педагогическая
служба помощи, поддержки и защиты личности является необходимым компонентом системы
образования. Деятельность такой службы способствует повышению эффективности учебно23

воспитательного процесса школы, формированию социально-активной личности. Ее целью
является развитие у школьников комплекса социальных знаний, необходимых для формирования
нормативного социального поведения, а также для выстраивания своих отношений с
окружающими.
Профилактическая работа с учащимися группы риска планируется совместно социальным
педагогом, психологом и классным руководителем. На учащихся, состоящих на учете в ОДН,
СОП и картотечном учете поквартально составляются индивидуальные программы психолого педагог ической реабилитации.
С учащимися с разных видов учета проводятся групповые и индивидуальные занятия по
школьной программе «Профилактика асоциального поведения подростков с основами правовых
знаний». Проводятся также индивидуальные беседы с ребенком, родителями.
К профилактической работе привлекаются специалисты ОДН, УСЗН, центра семьи
«Минусинский». В прошлом году проводились встречи с сотрудниками ГИБДД, медицинским
психологом, наркологом. Хорошо спланированная и отлаженная работа социально педагогической службы школы приносит свои положительные результаты: в июне 2015 года 4
семьи (из 4 поставленных) были выведены из СОП. На начало прошлого года на учёте в ОДН
находилось 8 человек, на конец года все сняты с учёта. На ВШУ на начало года 5 человек, на конец
года — 5 человек, но изменился списочный состав поставленных на учёт.

Воспитательная работа в школе осуществляется через содержание образования, внеклассную
и внешкольную педагогическую работу.
Задачи воспитания решаются посредством реализации целевых программ «Я — Россиянин»,
«Одаренные дети», «Здоровое поколение», «Взаимодействие семьи и школы».
Внеклассную воспитательную работу осуществляет педагогический коллектив школы в
содружестве с педагогами дополнительного образования ЦДТ.
Самореализации учащихся способствуют работники Районного дома культуры, районной
ДЮСШ.
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С целью определения степени удовлетворённости родителей и учащихся работой школы,
ежегодно, в марте-апреле проводится исследование по методике А .А. Андреева
«Удовлетворённость образовательным учреждением».
Результаты исследования прошлого учебного года следующие.
Удовлетворённость родителей образовательным учреждением.

К-во опрошенных
98

К-во опрошенных
140

высокий
средний
72-73,5 %
24-24,5%
Удовлетворённость учащихся школьной жизнью.

высокий
65 - 46%

средний
66-47%

низкий
2-2%

низкий
9- 6,4%
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В целом, и учащиеся и родители удовлетворены работой школы. 73,5 % опрошенных
родителей дают высокую оценку работе школы.
Проблемный анализ состояния школы.
Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы показал, что цели и задачи
предыдущей Программы развития школы на период 2011-2015 в целом выполнены. Вместе с тем
выявились проблемы, задерживающие дальнейшее развитие школы в соответствии с новыми
современными требованиями:
-

-

не прёодолён стереотип «субъект-объектных» отношений в системе «учитель-ученик»;
недостаточно используются практико-ориентированные, в том числе проектные и
исследовательские технологии в учебно-воспитательном процессе;
низка мотивация учащихся к занятию проектной и исследовательской деятельностью;
низка мотивация учителей-предметников основной школы к расширению форм
организации образовательного процесса, форм оценивания учащихся в соответствии с
требованиями ФГОС;
низка мотивация педагогов к участию в профессиональных конкурсах, к
распространению собственного педагогического опыта;
низка мотивация у классных руководителей и учащихся при реализации ученического
самоуправления в классе;
необходимы новые формы и направления внеурочной деятельности и
дополнительного образования для повышения мотивации учащихся к участию во
внеучебных мероприятиях;
SWOT - анализ потенциала развития школы.

Сильные стороны школы
Профессионализм педагогического
коллектива.
Теоретическая готовность большей части
педагогического коллектива к
инновационному режиму работы.
Приток молодых специалистов, обновление
кадрового потенциала.
Сформирована воспитательная система
школы.
Внутренние ресурсы школы для повышения
профессиональной компетенции педагогов.
Объективный административный контроль.

Слабые стороны
Низкая мотивация учащихся к учебной
деятельности.
Сниженный познавательный интерес
учащихся.
Недостаточно активное сотрудничество с
родителями в воспитательном и
образовательном процессе.
Сниженная активность учащихся во
внеучебной деятельности.
Пассивность педагогического коллектива в
реализации инноваций в образовательном и
воспитательном процессе. Профессиональное
выгорание педагогов.

Благоприятные возможности для развития
школы во внешней среде
Положительные отзывы в социуме о работе
школы.

Угрозы, риски из внешней среды
Потребительское отношение родителей
детей к школе.
Нестабильность ресурсного обеспечения.

и
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Повышение интереса родительской
общественности к деятельности ОУ,
посредством внедрения новых форм работы с
родителями.
Заинтересованность большей части родителей
в личностном росте обучающихся.
Взаимодействие со ССУЗ, ВУЗ
г.Минусинска, г.Абакана в направлении
организации научно-исследовательской
деятельности обучающихся.
Взаимодействие с учреждениями
дополнительного образования.

Неоднородность состава родителей.
Быстро меняющаяся нормативно-правовая
база.
Отсутствие
нормативной,
методической
поддержки при введении ФГОС со стороны
внешних партнёров.

4. Концепция развития школы.
Концепция развития школы раскрывает основные ценности системы развития образовательного
учреждения, включающая в себя основные принципы, целевые ориентиры.
Основными принципами построения программы развития являются принцип демократизации,
сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, гуманизации, диагностичности,
ответственности, открытости, динамичности развития.
Ценности, на которых основывается деятельность школы:

•

Свободное развитие и саморазвитие личности, развитие индивидуальных способностей.
Формирование новых и сохранение существующих традиций школы.
Стремление к высокому уровню самоорганизации ученического и педагогического
коллектива.
Обеспечение обучающихся качественным образованием на уровне государственных
образовательных стандартов.

Цель школы:
Создание благоприятных условий для умственного, нравственного, эстетического развития
учащихся, раскрытие и реализация их способностей как основы их дальнейшего
самоопределения в жизни.
Выполнение цели школы должно осуществляться за счёт реализации следующих направлений:
•

Содержание образования должно быть ориентировано на получение обучающимися
ключевых компетентностей : готовность к разрешению проблем, готовность к
самообразованию, способность использованию информационных ресурсов,
коммуникативная компетентность, готовность к социальному взаимодействию.
Поэтапный переход на ФГОС.
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•

•
•

Развитие индивидуального потенциала школьников.
Сохранение и укрепление здоровья школьников, привитие навыков здорового образа
жизни.
Совершенствование системы внутришкольного управления.
Воспитание у школьников бережного отношения к традициям школы.
Развитие кадрового потенциала.
Формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя, процесса
обучения.
Концептуальная модель компетентностей педагогов школы

Педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме
диалога;
способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и
синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;
способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного,
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;
стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных
педагогических результатов;
наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;
наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления,
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной
деятельности;
готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению
социального опыта;
освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных
потоков;
принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности педагога
в условиях становления рыночных отношений в образовании;
принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития
личности педагога;
наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к
самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за
конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную
успешность в условиях конкуренции;
сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении,
наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и
собственной педагогической деятельности;
осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных
ценностей педагога.
Концептуальная модель выпускника школы.

•

готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях,
нравственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация в возможностях этой
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•
•
•
•
•
•
•
•

жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира,
умение ставить реалистические жизненные цели и быть способным их достигать;
наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по сохранению и
развитию своего физического, психического и нравственного здоровья;
способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной организации
на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине и уважения
традиций иных национальных культур;
коммуникативная культура, владение навыками делового общения, простраивание
межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в
общественной и личной жизни;
высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной школы к
достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ
общего и профессионального образования;
совмещение
рационалистического
и
эмоционально-ценностного
подходов
к
жизни, умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения;
способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору
социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейнобытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;
адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль);
стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего индивидуальноличностного потенциала).

Целевые ориентиры. Задачи деятельности и пути их решения.
Цель Программы развития: Обеспечение непрерывного развития образовательной и
воспитательной среды школы в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС, с целью формирования условий образования и воспитания,
способствующих развитию личности обучающегося в соответствии с индивидуальными
потребностями, интересами законных представителей обучающихся, государства и
общества.
Задачи Программы:
Обеспечение высокого качества и доступности образования:

-

Обеспечение качества и доступности образования для всех категорий учащихся;
Обеспечение перехода на ФГОС ООО
Создание условий для применения новых практико-ориентированных педагогических
технологий, в том числе проектных и исследовательских;
Создание условий для повышения интереса и мотивации к учёбе учащихся.

Повышение уровня гражданской ответственности учащихся, формирование чувства
патриотизма:
Обеспечение обновления образовательного и воспитательного процесса в направлении
создания условий для формирования духовно-нравственной, социально-адаптированной
и профессионально-ориентированной личности гражданина Российской Федерации;
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-

Создание организационно-педагогических условий для самореализации и личностного
самоопределения каждого ребёнка в соответствии с его склонностями и интересами;
Совершенствование существующих органов ученического самоуправления.

Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников
Совершенствование системы работы учителей разных предметных областей по
распространению педагогического опыта;
Обновление системы обучения и повышения профессиональной квалификации педагогов
за счёт внутренних ресурсов, с использованием очных и дистанционных технологий;
Развитие здоровьесберегающей среды:
Расширять формы работы с обучающимися, направленными на сохранение и
укрепление здоровья.
Повышение качества внеурочной деятельности и дополнительного образования:
Создание условий, в которых возможности внеурочной деятельности и
дополнительного образования направлены на развитие способностей обучающихся.
Выполнение задач Программы развития осуществляется путём реализации подпрограмм:

Подпрограмма «Новое качество образования.»
Название подпрограммы
Основные направления

Цель:
Задачи:

«Новое качество образования»
- достижение современного качества образования
обучающихся, обновление содержания и технологий
образования в соответствии с изменяющимися
требованиями;
- реализация федерального государственного
образовательного стандарта начального общего,
основного общего образования.
создание в системе школьного образования равных
возможностей для современного качественного
образования и позитивной социализации детей.
- формировать личности обучающегося, способного
на основе полученного качественного образования
эффективно реализовывать себя в различных сферах
деятельности;
- создавать условия для освоения обучающимися
основной образовательной программы школы в
соответствии с требуемыми результатами
(личностными, метапредметными, предметными);
- разработать систему диагностики и контроля
состояния школьного образования, обеспечивающего
своевременное выявление изменений, влияющих на
качество обучения.
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Ожидаемые результаты:

- обеспечение доступности нового качества
образования;
- обеспечение устойчивых показателей качества
образования - не ниже 39%;
- формирование у обучающихся предметных и
метапредметных компетеитиостей не ниже базового
уровня основной образовательной программы;
- соответствие итогов ОГЭ и ЕГЭ школы итогам по
региону в соответствии с уровнем реализуемой
программы;
- повышение уровня профессиональной
информированности, жизненного и
профессионального самоопределения выпускников 80%.

Планируемые мероприятия, по созданию условий для повышения
Мероприятия
Исполнители
Реализация и коррекция основной
Администрация, учителя
образовательной программы школы
Разработка и апробация учебноЗаместители директора
методического сопровождения
по УВР, BP, учителя
реализации основной образовательной
программы школы
Мониторинг сформированности учебной Заместители директора
мотивации по отдельным предметам
по УВР, BP, педагогпсихолог
Расширение участия обучающихся
Заместители директора
школы в муниципальном, региональном
по УВР, BP, учителя
этапах Всероссийской олимпиады
школьников, в научно-практических
конференциях разного уровня
Мониторинг достижения планируемых
Заместители директора
результатов основной образовательной
по УВР, BP, учителя,
программы школы.
классные руководители
Анализ результатов портфеля
достижений обучающихся.
Формирование и реализация планаЗаместители директора
графика подготовки обучающихся 9, 11
по УВР, BP, учителя,
классов к государственной итоговой
классные руководители
аттестации

качества образова
Сроки
2015-2020
2015-2017

ежегодно
ежегодно

ежегодно

ежегодно

Подпрограмма «Развитие учительского потенциала»
Название подпрограммы
Основные направления

«Развитие учительского потенциала»
- достижение современного качества образования
обучающихся, обновление содержания и технологий
образования в соответствии с изменяющимися
требованиями;

Цель:
Задачи:

Ожидаемые результаты:

- реализация федерального государственного
образовательного стандарта начального общего,
основного общего образования.
создание условий для развития профессиональной
компетентности педагога, отвечающей требованиям
современной системы образования.
- формировать готовности педагогов осуществлять
профессиональную деятельность в соответствии с
требованиями Профессионального стандарта
педагога;
- систематически повышать квалификацию педагогов
через курсовую подготовку;
- совершенствовать внутришкольную систему
повышения педагогического мастерства;
- эффективно использовать механизмы аттестации
учителей для повышения результативности
образовательного процесса;
- совершенствовать систему оценки качества труда
учителя;
- непрерывно улучшать условия для успешной
деятельности педагогов;
- развивать и укреплять традиции педагогического
коллектива, совершенствовать механизмы
морального и материального стимулирования
творчески работающих учителей.
- введение и реализация Профессионального
стандарта педагога с 2017 года;
- осуществление курсовой подготовки
педагогических работников по ФГОС - 100%;
- изменение статуса учителя, перевод его с позиции
«урокодателя» на позиции педагога-менеджера;
- мотивирование педагогов на аттестацию - наличие
учителей с первой и высшей квалификацией не менее
65%:
- участие педагогов в профессиональных конкурсах,
мероприятиях разного уровня - не менее 65%;
- улучшение условий организации труда,
способствующих росту педагогического мастерства 80%;
- совершенствование системы морального и
материального стимулирования - 100%.

Планируемые мероприятия, по созданию условий для развития учительского потенциала
Мероприятия
Исполнители
Сроки
Реализация идей Профессионального
Администрация, учителя 2017-2020
стандарта педагога
План-график курсовой подготовки
Заместители директора
2015-2020
педагогов
по УВР, BP, учителя
Организация и проведение школьных
Заместители директора
2015-2020
методических мероприятий,
по УВР, BP, учителя
направленных на повышение
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педагогического мастерства учителей:
педагогические чтения, семинары,
консультации, открытые уроки, мастерклассы
Аттестация педагогов
Мониторинг успешности педагогической
деятельности
Составление учителями портфолио
профессиональных достижений, участие
педагогов в профессиональных
конкурсах

Заместители директора
по УВР, BP, учителя
Заместители директора
по УВР, BP,
руководители ШМО
Заместители директора
по УВР, BP, учителя,

2015-2020
ежегодно
ежегодно

Подпрограмма здоровьесбережения «Быть здоровым - здорово!»
Цель Программы

Основные задачи
Подпрограммы

Создание подсистемы здоровьесбережения образовательной
системы ОУ, обеспечивающей новое качество сохранности
физического и нравственного здоровья участников
образовательного процесса.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

развитие здоровой, комфортной и безопасной
образовательной среды;
развитие здоровьесберегающей компетентности педагогов;
оптимизация образовательного процесса в ОУ в аспекте
здоровьесбережения;
создание условий для использования современных
здоровьесберегающих технологий;
совершенствование системы информационного обеспечения
в аспекте повышения сохранности физического и
нравственного здоровья;
развитие эмоциогенного пространства школы;
формирование ценностно-смыслового отношения к
здоровью и ЗОЖ;
развитие форм психолого-педагогической диагностики и
психолого-педагогического сопровождения
здоровьесбережения;
совершенствование медицинской диагностики и общего
мониторинга сохранности физического здоровья и
соматического благополучия;
развитие форм и содержания спортивно-оздоровительных
мероприятий;
совершенствование нормативно-правовой базы ОУ в
аспекте здоровьесбережения;
здоровьесбережение детей с особыми образовательными
потребностями и особенностями образовательной
деятельности;
разработка и реализация индивидуальных маршрутов
здоровьесбережения;

•
•
•

Ожидаемые
результаты
реализации

обеспечение взаимодействия субъектов образовательной
деятельности в сфере здоровьесбережения;
профилактика и коррекция возможных отклонений
физического состояния и здоровья на каждом возрастном
этапе;
создание и поддержание условий комфортной работы,
охраны труда работников школы

• Создание условий для сохранности физического и
нравственного здоровья обучающихся и воспитанников,
психосоматического благополучия всех субъектов
образовательного процесса.
• Повышение приоритета здорового образа жизни
• Повышение уровня физического, психического и социального
здоровья обучающихся
• Повышение профессиональной компетентности и
заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении
здоровья всех участников образовательного процесса
• Снижение заболеваемости среди учащихся и педагогов
• Выработка форм поведения, помогающих избежать опасностей
для жизни и здоровья.

Подпрограмма «Ступеньки успеха »
По развитию индивидуальных способностей обучающихся

Цель Программы

1 .Развитие системы личностно-ориентированного образования
детей как условие формирования личности с высоким уровнем
интеллекта, способной к творческой самореализации.
2. Создание благоприятных условий для развития талантливых
учащихся через оптимальную структуру школьного и
дополнительного образования.
3. Формирование системы социально-психологической поддержки
одаренных и способных детей.

Задачи программы

1. Совершенствование системы выявления и сопровождения
одаренных детей, их специальной поддержки, создание психологоконсультационной службы для оказания психологической помощи
одаренным детям;
2. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов,
которые способствуют развитию самостоятельности мышления,
инициативности и творчества;
3. Создание условий для укрепления здоровья одаренных детей;
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4. Расширение возможностей для участия способных и одаренных
школьников в районных, областных олимпиадах, научных
конференциях, творческих выставках, различных конкурсах.
Ожидаемый
результат

1 .Активизация инициативы и творчества учащихся в разных
областях наук;
2. Создание условий для сохранения и приумножения
интеллектуального и творческого потенциала учащихся.
3. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогов, психологов и других специалистов для
работы с одарёнными детьми.
4. Формирование интереса учащихся к творческой самореализации.
5. Повышение качества образования и воспитания школьников.

Подпрограмма «Отечества сыны»
по формированию гражданской позиции обучающихся, повышению уровня гражданской
ответственности учащихся, формирование чувства патриотизма.
Цель
Программы

Задачи
программы

1. Формирование у учащихся высокого патриотического сознания
как основы гражданской ответственности, социальной активности,
духовности; воспитание граждан, обладающих позитивными
ценностями и качествами, активно участвующих в созидательной
деятельности в интересах Отечества.
2. Обеспечение успешной социализации подрастающего поколения.
3. Создание условий для саморазвития ребенка как субъекта
деятельности, как личности, как индивидуума в условиях
современной сельской школы.
• Продолжить создание системы патриотического воспитания
обучающихся;
• Способствовать получению и расширению знаний обучающихся о
России, ее истории, традициях;
• Изучать военную историю России, историю Вооруженных сил,
боевых традиций Армии и флота;
• Активнее привлекать к участию в патриотическом воспитании
общественные организации (объединения), родителей;
• Повышать качество патриотического воспитания в школе,
превратить ее в центр патриотического воспитания подрастающего
поколения;
• Проводить научно обоснованную организаторскую и пропаган
дистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма
как стержневой духовной составляющей России;
• Прививать учащимся любовь к родном краю.
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Ожидаемые
результаты
реализации

• Рост гражданской ответственности, социальной активности,
духовности учащихся.
• Повышение уровня воспитанности учащихся, развитие
толерантности.
• Осознание учащимися необходимости получения образования как
высокого патриотического долга.
• Повышение уровня сознательности в осуществлении конкретной
практической деятельности на благо Отечества.
• Повышение уровня знаний по истории и культуре России и родного
края.
• Формирование гражданской грамотности учащихся.
• Внедрение новых форм методической и воспитательной работы.
• Разработка программ, технологий, элективных курсов
патриотического направления.
• Повышение качества и количества мероприятий по организации и
проведению патриотической работы с учащимися.

Управление реализацией программы развития.

Общее управление реализацией программы развития осуществляется директором школы и
педагогическим советом. На заседаниях педагогического совета коллективу школы
представляются результаты выполнения программы. Результаты выполнения Программы
развития представляются родительской общественности на родительских собраниях, через сайт
школы. Текущий контроль и координацию по программе развития осуществляет директор, по
подпрограммам - ответственные исполнители. Перечень мероприятий по подпрограммам, состав
исполнителей могут корректироваться в течение периода реализации Программы развития.
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Ожидаемые результаты, критерии оценки эффективности реализации Программы развития.
Показатели
эффективности
работы
1. Обеспечение
высокого качества и
доступности
образования

Критерии оценки эффективности

Планируемый результат
Индикато ры достижения
2016
2017
2018
2019

Выполнение общеобразовательных
программ
Отсутствие обучающихся, не
получивших аттестат:
об основном общем образовании, о
среднем общем образовании
Результаты ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) в
сравнении со средними по региону
Процент качества образования
Доля обучающихся победителей и
призёров
предметных
олимпиад,
конкурсов на разных уровнях.

Наличие в профессиональной практике
педагогов
новых
технологий,
способствующих
повышению
мотивации школьников к учёбе
2.Повышение уровня Наличие программ и направлений в
гражданской
образовательном и воспитательном
ответственности
процессе, направленных на
учащихся
формирование духовно-нравственной,
социально-адаптированной,
профессионально-ориентированной
личности
3. Оптимизация
Распространение собственного
системы
педагогического опыта: процент

2020

Выполнение учебного плана
Получение аттестатов
выпускниками основной школы
Получение аттестатов
выпускниками средней школы
Не ниже среднего по региону по
базовым предметам
Показатель качества не ниже
намеченного уровня
Рост процента обучающихсяпобедителей и призёров
Применение учителями школы

100%
100%
100%
+

+

+

+

+

39%

39%

39%

39%

39%

3%

3%

3%

3%

3%

+

+

+

+

+

65%

65%

Реализация программ: исполнение
перечня мероприятий

Увеличение процента педагогов,
участников в профессиональных

100%

50%

55%

60%
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профессионального
роста педагогов

4.Развитие
здоровьесберегающе
й среды

Повышение качества
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования

участия педагогов в 1
профессиональных конкурсах,
методических семинарах, оформление
статей на профессиональных
Интернет-сайтах.
Повышение
профессиональной
квалификации педагогов
Наличие программ и направлений в
образовательном и воспитательном
процессе, направленных на сохранение
здоровья обучающихся, формирование
основ здорового образа жизни
Развитие секций, кружков спортивной
направленности

Доля обучающихся, призёров и
победителей в конкурсах, фестивалях
творческой, художественной,
технической, физкультурной
направленности
Доля учащихся, занятых в сфере
дополнительного образования

конкурсах, методик ких
семинарах, оформляющих статьи
на профессиональных Интернетсайтах.
Выполнение плана повышения
профессиональной квалификации
педагогов
Реализация программ: исполнение
перечня мероприятий

100%
100%

Увеличение доли учащихся,
занимающихся в кружках и
секциях спортивной
направленности на
запланированный показатель (от
предыдущего года)
Увеличение процента учащихсяпризёров (по отношению к
предыдущему году)

3%

5%

5%

5%

5%

3%

3%

3%

3%

3%

Увеличение доли учащихся до
намеченного показателя

68%

72%

76%

80%

85%
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