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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАОУ СОШ № 3 Г. КАЛИНИНГРАДА 

НА 2017-2020 ГГ. «КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ 

КАЖДОГО» 

 

Программа развития (далее – Программа) МАОУ СОШ № 3 (далее – Учреждение) 

«Качественное образование для всех и для каждого» представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, главные цели, задачи и направления учебно-воспитательной деятельности, 

особенности ресурсного обеспечения педагогического процесса и его инновационных 

преобразований, основные планируемые цели, сроки и технологии их реализации. 

Реализация поставленных задач, мероприятий и основных направлений Программы 

осуществляется в соответствии с: 

 развитием муниципальной системы образования как составной части 

образовательной системы Калининградской области; 

 переходом к новым образовательным стандартам общего и профессионального 

образования; 

 созданием  эффективной системы выявления и поддержки талантливой молодёжи; 

 формированием здорового образа жизни, повышением культурного уровня 

населения города Калининграда и роли семьи в воспитании детей; 

 изменением в психологической и социальной напряжённости в детской, 

подростковой и молодёжной сфере, уменьшению вероятности противоправного поведения 

подростков; 

 совершенствованием системы образования; 

 информационной открытости системы образования; 

 совершенствованием обеспечения условий безопасности образовательной 

деятельности; 

 укреплением материально-технической базы образовательной организации. 

Программа развития является документом прогностической информации о развитии 

Учреждения, способным эффективно понижать неопределенность будущего развития для 

различных субъектов образовательной деятельности. Программа рассматривается как 

инструмент органа управления, необходимый для привлечения ресурсов для решения 

значимой проблемы. С управленческой точки зрения  Программа является основой принятия 

оперативных  управленческих  решений в повседневной деятельности Учреждения. 

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что на протяжении последних 

трех лет показатели качества обучения Учреждения в сравнении с муниципальными находятся 

на уровне ниже среднего. Данная ситуация требует разработки и внедрения комплекса мер, 

затрагивающих различные аспекты деятельности Учреждения: от кадровых до материально-

технических условий. Прогностический характер Программы обусловлен большими темпами 

застройки прилегающего микрорайона школа, что предполагает значительное увеличение 

количества учащихся в ближайшей перспективе. Для подготовки Учреждения к большому 

притоку обучающихся Программой должны быть предусмотрены количественные и 

качественные изменения подхода к планированию учебно-воспитательного процесса.  
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Наименование 

Программы 

Программа развития МАОУ СОШ № 3 г. Калининграда на 

2016-2020гг. 

«Качественное образование для всех и для каждого» 

Основания для 

разработки Программы 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

− Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 года, № 295 (в действующей редакции); 

− Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 года, № 

497 (в действующей редакции); 

− Государственная программа Калининградской области 

«Развитие образования», утвержденная Постановлением 

Правительства Калининградской области от 31.12.2013 года, 

№ 1023 (в действующей редакции); 

− Муниципальная программа «Развитие системы 

образования городского округа «Город Калининград», 

утвержденная Постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 17.10.2014 года, № 1634 (в 

действующей редакции); 

− План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования», утвержденный Распоряжением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 

27.06.2013 года, № 392-р (в действующей редакции); 

− Концепция духовно-нравственного развития и 

просвещения населения городского округа «Город 

Калининград», утвержденная решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 16.12.2015 года, № 408; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 года, № 373; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования,  утвержденный  приказом  

Минобрнауки  России  от  17.12.2010 года, № 1897; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 года, № 413. 

Период и этапы 

реализации Программы 

2017-2020 гг.: 

1 этап - подготовительный (2017-2018 гг.): проблемный 

анализ эффективности работы школы, разработка плана 

мероприятий, организационная деятельность 

2 этап - основной (2018 – 2019 гг.): работа школы по 

реализации Программы развития 

3 этап - обобщающий (2019 – 2020 гг.): проблемный анализ 

результатов реализации Программы, определение перспектив 

дальнейшего развития Учреждения 

Цель Программы  Реализация в образовательном пространстве Учреждения  

основных мероприятий модернизации образования и 
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создание условий для повышения качества и доступности 

общего и дополнительного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям граждан Калининградской 

области.  

Основные задачи 

Программы 

1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

2) обеспечение доступности качественного образования на 

основе введения ФГОС нового поколения; 

3) развитие системы выявления и поддержки одаренных 

детей; 

4) становление единого образовательного пространства на 

основе использования современных информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

5) обеспечение информационной открытости; 

6) обновление системы управления школой в соответствии 

с тенденциями развития управленческой науки и 

требованиями Федерального закона № 273-ФЗ «Закон об 

образовании в Российской Федерации»; 

7) оптимизация системы профессионального и личностного 

роста педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений; 

8) обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в целях создания оптимальных 

условий для формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации; 

9) совершенствование здоровьесберегающей и безопасной 

среды Учреждения с целью сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Основные направления 

развития 

1) нормативно-правовое, организационное, финансовое и 

материально-техническое обеспечение развития 

качественного образования; 

2) апробация и внедрение в образовательную деятельность 

современных образовательных технологий; 

3) создание педагогам условий для осознанного выбора 

индивидуальной профессиональной траектории и путей 

саморазвития; 

4) укрепление кадрового потенциала Учреждением через 

систему обучающих семинаров для молодых специалистов, 

курсов переподготовки, формирование мотивации и 

готовности педагогического коллектива к творческой 

поисковой работе; 

5) поддержка талантливых учителей и инициативной 

творческой молодежи; 

6) активизация работы с одаренными и 

высокомотивированными учащимися; 

7) интеграция основного и дополнительного образования; 

8) создание комплексной службы по медико-

психологическому и социально-педагогическому 
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сопровождению образовательного процесса, 

координирующей деятельность педагогов, администрации 

Учреждения, родителей, общественных, медицинских, 

социальных организаций по здоровьесбережению и 

формированию здорового образа жизни; 

9) совершенствование содержания воспитательной работы в 

школе; 

10) развитие общественного участия в управлении 

Учреждения. 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

Обучающий эффект: 

− получение обучающимися начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования на уровне 

государственных образовательных стандартов с учетом 

реальных учебных возможностей обучающихся, их 

способностей, склонностей, интересов и возрастных 

психофизиологических возможностей; 

− создание благоприятных условий для формирования 

знаний, умений и навыков, превышающих минимальные 

государственные стандарты для обучающихся с высоким 

уровнем учебных возможностей; 

− создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, удовлетворения потребности в 

самообразовании, получении дополнительного образования. 

 

Воспитательный эффект: 

− формирование интеллектуальной, нравственной, 

эстетической готовности к эффективному; 

− формирование психологической и волевой готовности к 

патриотическому и гражданскому поведению; 

− формирование навыков культуры общения, 

коллективизма; 

− формирование необходимости понимания вести здоровый 

образ жизни; 

− формирование духовности, связанной с общественными 

идеалами и русской национальной культурой. 

 

Социальный эффект: 

− мотивация к ведению здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, использования ПАВ; 

− профилактика правонарушений, преступности, 

безнадзорности и беспризорности; 

− отвлечение подростков от антисоциальной деятельности; 

− правовое воспитание, профилактика негативного 

поведения. 

 

Оздоровительный эффект: 

− привлечение детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

− эффективное оздоровление, развитие физических качеств, 

приобретение необходимых навыков по выполнению 

физических упражнений; 
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− профилактика и коррекция нарушения осанки средствами 

физической культуры и спорта. 

 

Развивающий эффект: 

− развитие творческих способностей учащихся в различных 

областях; 

− активизация познавательной активности в получении, 

расширении и углублении знаний в различных областях, 

сферах жизнедеятельности человека; 

− формирование чувства осмысления и понимания 

эффективности проводимых мероприятий. 

 

Ресурсный эффект: 

− оснащение образовательного процесса учебным 

оборудованием и наглядными пособиями в соответствии с 

требованиями государственного стандарта к оснащению 

образовательного процесса с целью обеспечения повышения 

качества, эффективности и информатизации образования; 

− обеспечение образовательного процесса программным и 

методическим обеспечением и модернизация материально-

технической базы ОУ в части обеспечения единого 

информационного образовательного пространства на основе 

ИКТ; 

− обеспечение материально-технической базы учреждения в 

части обеспечения безопасных и комфортных условий 

функционирования образовательного учреждения; 

− создание информационной системы для расширения 

социального партнерства в достижении качества образования 

инновационных процессов, отслеживание их 

результативности. 

Разработчики Программы Временная творческая группа педагогических работников; 

администрация Учреждения; Управляющий совет. 

Фамилия, имя, отчество, 

должность  руководителя 

Программы, телефон 

Трахачева Ирина Ивановна, директор МАОУ СОШ № 3 г. 

Калининграда 

Телефон: 8(4012)-65-37-65 

 

Порядок мониторинга 

хода  и результатов 

реализации Программы 

Внутренний мониторинг проводит администрация 

Учреждения, социально-психологическая служба. Результаты 

обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется 

путем проведения мероприятий в соответствии с основными 

направлениями 

Система организации 

контроля выполнения 

Программы 

Управление реализацией и корректировка Программы 

развития Учреждения  осуществляется администрацией 

МАОУ СОШ № 3, Управляющим советом, педагогическим 

советом, комитетом по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград»  

Источники 

финансирования 

 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, 

дополнительные платные образовательные услуги.  

Федеральный бюджет и добровольные пожертвования 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МАОУ СОШ № 3 НА 01.09.2017 Г. 

 

Полное название 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

Сокращенное название 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 3 

 

МАОУ СОШ № 3 

Юридический адрес 

 

Телефоны: 

 

Факс: 

E-mail ОУ 

Сайт Школы: 

236005, г. Калининград, 

улица Октябрьская площадь, 28-30 

8 – (4012) – 64 – 45 -95; 

8 – (4012) – 65 – 37 - 65 

8 – (4012) – 64 – 45 -95 

mаоuschool03@eduklgd.ru  

Учредитель Комитет по  образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» 

Год основания 1946 

Директор школы Трахачева Ирина Ивановна, Отличник народного 

просвещения РФ 

Нормативно-правовая 

база МАОУ СОШ № 3 

1. Устав МАОУ СОШ № 3 г. Калининграда (новая редакция), 

утвержден  комитетом по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» 08.04.2014г. № ПД-

КпО-635; зарегистрирован  Межрайонной ИФНС № 1 по 

Калининградской области 30.05.2014 г.  

2. Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: ОГРН 

1023901863237 от 25.11.2011г. за государственным 

регистрационным номером 2113926481172  серия 39 № 

001479252. 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по 

месту ее нахождения: ИНН/ КПП 3908014187/ 390601001 

серия 39 № 001479253 от 29.11.2010 г. 

4. Лицензия № ОО-1826 от 28.02.2017г. на право 

осуществления образовательной деятельности серия 39Л01  

№  0001066. 

5. Свидетельство о государственной аккредитации ОП  

002854  от 19.04.2012 г., рег. № 1079. 

6. Свидетельство «О государственной регистрации права на 

постоянное (бессрочное) пользование земельного участка под 

существующее здание школы» 39-АБ  027531 от 31.01.2012 г. 

7. Свидетельство «О государственной регистрации права на 

постоянное (бессрочное) пользование земельного участка под 

спортивную зону школы» 39-АБ 340495 от 23.06.2014 г. 

8. Свидетельство «О государственной регистрации права на 

оперативное управление права зданием» 39-АБ  027531 от 

31.01.2012 г. 

Количество обучающихся 960 

Численность 

педагогического 

персонала 

43 

Численность 5 

mailto:mаоuschool03@eduklgd.ru
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управленческого 

персонала 

Численность 

вспомогательного, 

обслуживающего и 

технического персонала 

13 

Ресурсная база 

 обеспеченность 

учебными площадями 

(на 1 обучаемого) 

 обеспеченность 

площадями для 

спортивно-

оздоровительной 

работы (на 1 

обучаемого) 

 оснащенность 

компьютерной 

техникой (количество 

учащихся на 

персональный 

компьютер) 

 

12 кв.м 

 

 

0,72 кв.м 

 

 

 

 

 

0,1 
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3. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СОШ № 3 ЗА 2015-2017 Г. 

 

Проблемы, на решение которых направлена Программа развития 

 

Качество образования – важнейший показатель успеха школы и важнейшая 

системообразующая задача и направление деятельности внутришкольного управления. 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из основных. 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 основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена. 

Важной для школы является проблема введения и эффективного использования 

современных образовательных технологий. Проблема заключается в необходимости 

сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций образования. Важной 

проблемой является доступность образования, которая понимается педагогами школы в 

контексте новых образовательных технологий. Доступность образования заключается в 

создании особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику 

освоить образовательную программу и быть успешным,   особенно важным является 

использование потенциала родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития 

школы. 

Как показывает анализ проблем, которые решает в настоящее время школа, необходим 

целостный подход к их решению. Педагоги и родительская общественность в качестве такого 

целостного подхода рассматривают средовой подход. По данному практическому 

направлению в течение ряда лет в школе были проведены педагогические советы, 

конференции родителей и научно-педагогической общественности, семинары. В результате 

обсуждения проблем, которые решает школа, было принято решение создания Программы 

развития по теме «Качественное образование для всех и для каждого» на период 2017 – 2020 

г.г.  

 

3.1 Анализ учебно-воспитательного процесса 

 

3.1.1 Обеспечение доступности качественного образования  

 

В Учреждении созданы все необходимые предпосылки, условия и механизмы для 

обеспечения возможностей получения качественного, доступного образования всем 

обучающимся. 

В 2016-2017 учебном году школа работала в пятидневном режиме для учащихся 1-8 

классов и шестидневном режиме для обучающихся 9 -11 классов в одну смену. 

 

Таблица 3.1 - Численность обучающихся в школе на конец учебного года (за последние 

3 года) 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество классов 24 27 30 

Начальное общее образование (1-4) 12 (338) 14 (396) 16 (476) 

Основное  общее образование (5-9) 10 (301) 11(321) 12 (351) 

Среднее общее образование (10-11) 2 (49) 2(47) 239) 

Общее количество обучающихся в 

школе 

 

688 

 

764 

 

866 
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Диаграмма 3.1 – Динамика численности обучающихся в школе (за последние 3 года) 

 

Анализ численности учащихся за последние три года имеет положительную динамику. 

Ежегодно число учащихся  увеличивается на 13-14 % за счет притока первоклассников, 

проживающих в микрорайоне школы. 

Порядок приёма и отчисления учащихся регламентируется Федеральным Законом от  

29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

Правилами приема обучающихся в образовательное учреждение. Выбытие происходит по 

заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов.  

 

Таблица 3.2 - Данные о сохранности контингента учащихся 

 

 

Из таблиц следует, что контингент учащихся постоянно увеличивается. Число 

обучающихся за последние три года по школе возросло на 25,8%.  Значительное увеличение 

числа учащихся произошло на ступени начального общего образования: 

− начальная школа - на 40,8% (с 338  человек  до 476 человек); 

− основная школа – на 16,6 % (с  301  человека  до 351 человек). 

В 2016-2017 учебном году в школе было сформировано 30 классов с численностью 859 

учащихся на начало учебного года и 866 учащихся на конец года. По сравнению с 2014-2015 

338

396

476

301 321
351

49 47 39

688

764

866
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2014-2015 2015-2016 2016-2017

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 1-11кл

Всего учащихся 
Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

На начало учебного года 674 774 859 

Конец учебного года 688 764 866 

Зачислено в течение учебного года 25 19 47 

Оставлены на второй год/ не окончили 

обучение 

0/0 0/2 0/3 

Выбыли в течение учебного года 11 29 40 

Окончили 9/11 классов 59/21 53/27 59/20 
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учебным годом число классов-комплектов увеличилось с 24 до 30, число учащихся 

увеличилось с 688 человек до 866 человек. 

 

Таблица 3.3 - Средняя наполняемость классов за последние три года 

 

Всего учащихся 
Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1-4 28,2 28,3 29,75 

5-9 30,1 31,9 29,25 

10-11 24,5 23,5 19,5 

1-11 29,7 29,2 28,9 

 

 
Диаграмма 3.2 – Динамика изменения средней наполняемости классов за последние три 

года 

 

Средняя наполняемость классов за последние 3 года уменьшилась с 29,7  до 

28,9человек. 

На 2017-2018 учебный год планируется 33 класса-комплекта численностью 950 

учащихся.  

 

Таблица 3.4 – Движение учащихся по ступеням обучения за 2016-2017 учебный год 

 

Классы 
Число 

классов 

Число 

уч-ся на 

начало 

года 

Выбыло Прибыло 

Число 

уч-ся на 

конец 

года. 

Наполняемость 

1-4 16 469 20 27 476 29,8 

5-9 12 350 14 15 351 29,3 

10-11 2 40 6 5 39 19,5 

1-11 30 859 40 47 866 28,9 

 

Анализ движения учащихся показывает, что выбыло 40 учащихся, т.е 4,6%. Учащиеся 

продолжили свое обучение в других образовательных учреждениях. Основной причиной 

выбытия из школы явилась смена места жительства.  

1-4 классов выбыло 4,2 %; 

5-9 классов – 4,0 %; 

28,2 28,3
29,830,1

31,9

29,3

24,5 23,5

19,5

29.янв 29,2 28,9

0

5

10

15

20

25

30

35

2014-2015 2015-2016 2016-2017

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 1-11кл
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10-11 классов – 15 %.   

На всех выбывших учащихся имеются подтверждения. 

Прибыло 47 человек, т. е. 5,47 %. Таким образом, в школе насчитывалось 866 учащихся 

на конец 2016-2017 учебного года. 

 

Таблица 3.5 - Учебные программы, по которым работала школа в 2016-2017 учебном 

году 

 

Программы Классы Количество  классов 

Программа «Начальная школа 

XXI век» 
1-4 (ФГОС) 16 (ФГОС) 

Общеобразовательная программа 5-6 (ФГОС), 7-9 6 (ФГОС), 6 

Универсальный профиль 10-11 2 

Итого  30 

 

Образовательный процесс по всем программам осуществлялся учителями-

профессионалами (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 - Состав педагогических кадров 

 

Учеб

ный 

год 

Кол-

во 

учите

лей 

(в 

т.ч.П

ДО) 

Квалификационная категория подтверж-

дение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

без категории 

высшая первая вторая 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

2014-

2015 
34 9 26,5 11 32,4 2 5,9 10 29,4 2 5,9 

2015-

2016 
37 10 27,0 11 29,7 1 2,7 10 27,0 5 13,5 

2016-

2017 
39 10 25,6 10 25,6 - - 13 33,3 6 15,4 

 

 
Диаграмма 3.3 – Состав педагогических кадров МАОУ СОШ № 3 в 2016-2017 г. 

25,6

25,6

33,3

15,4
высшая

первая

подтверж-дение соответствия 
занимаемой должности

без категории
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В 2016-2017 учебном году 3 педагога успешно прошли аттестацию на заявленные 

квалификационные категории. Из них:  1 педагог получил первую квалификационную 

категорию, 2 педагогам была присвоена высшая  квалификационная категория. 

Коллектив стабилен. На протяжении учебного года текучести кадров не наблюдалось. 

Благодаря созданию открытой вертикальной системы управления микроклимат школы 

достаточно комфортен, отношения между преподавателями и администрацией основаны на 

взаимопонимании и разумной требовательности. Анкетирование учителей показало, что более 

половины педагогов использует в своей педагогической практике различные педагогические 

технологии, ориентированные на развитие ребенка через обучение и воспитание. Многие 

учителя в системе проводят мониторинг качества обучения по своему предмету, отслеживают 

степень освоения обучающимися образовательных программ. Учителя высказывают 

удовлетворенность образовательным процессом, организацией режима работы школы. К 

условиям работы педагогами предъявляются следующие требования: в школе должна быть 

развита система материального поощрения, оплата труда должна быть адекватна усилиям 

педагогов. Несмотря на использование наряду с традиционными технологиями обучения и 

современных личностно-ориентированных, недостаточной  остается аналитическая 

деятельность педагогов.  

 

Таблица 3.7 – Педагоги, прошедшие курсовую подготовку за три последних года 

 

Курсовая 

подготовка 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

профессиональная 

переподготовка 
10 9 12 

по ФГОС 33 35 5 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

- 35 2 

дистанционно 2 4 2 

 

ВЫВОД: 

1. Школа обладает достаточным кадровым потенциалом для организации  учебно-

воспитательного процесса, в том числе, профильного обучения. 

2. Существует проблема обмена передовым педагогическим опытом из-за инертности 

значительной части педагогического коллектива. 

3. Существует проблема недостаточного использования в учебном процессе большей 

частью педагогов (78,1 %) современных информационных технологий.  

 

3.1.2 Предоставление гражданам права на образование, профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  

 

В ходе мониторинга исполнения законодательства РФ по предоставлению гражданам 

права на образование, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

проводимом в сентябре-октябре 2016 года, было установлено, что все учащиеся приступили к 

занятиям. 

Из общего числа учащихся в школе обучались 5 детей инвалидов; 19 учеников 

обучались по адаптированной программе общего образования с учетом психофизического 

развития и возможностей обучающихся (VII- VIII вид) в общеобразовательных классах. 

Индивидуальное обучение на дому было организовано (по программе VIII вида) для четырех 

учащихся, детей- инвалидов 2д, 4в, 6б, 9б классов Из 866 обучающихся успешно закончили 
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учебный год и переведены в следующий класс 860 человек, 3 ученика 9 класса оставлены на 

повторный год обучения, как не освоившие основную  общеобразовательную программу 

Сложившаяся система контроля за посещаемостью (ежедневный, еженедельный, 

ежемесячный) позволила сократить число пропущенных уроков без уважительных причин. 

 

Таблица 3.8 - Информация о посещаемости  за 2016-2017 учебный год 

 

Класс 
Кол. 

уч-ся 

Всего 

пропу

щено 

дней 

Пропу

щено 

дней 

по 

болезн

и 

Пропущ

ено дней 

по ув. 

причине 

Пропущ

ено дней 

без ув. 

причин 

Всего 

пропуще

но 

уроков 

Пропуще

но уроков 

по 

болезни 

Пропущ

ено 

уроков 

по ув. 

причине 

Пропущ

ено 

уроков 

без ув. 

причин 

1-е 141 1006 931 53 27 3823 3532 196 113 

2-е 137 463 457 0 6 2129 2102 0 27 

3-е 100 755 748 7 0 3258 3227 31 0 

4-е 98 576 566 0 10 2618 2592 0 26 

Итого 1-4 476 2800 2702 60 43 11828 11453 237 166 

5-е 87 757 621 136 4 4512 4268 901 23 

6-е 85 884 752 107 25 5285 4523 614 148 

7-е 57 752 687 56 9 5184 4567 421 196 

8-е 60 972 792 141 39 6279 5095 1092 202 

9-е 62 780 556 76 148 4616 3024 460 1132 

Итого  5-9 351 4145 4308 516 225 25876 21477 3488 1701 

10 19 243 222 15 6 1305 1194 78 33 

11 20 350 220 116 14 1820 1117 647 56 

Итого 10-11 39 593 442 131 20 3125 2311 725 89 

Итого  1-4 476 2800 2702 60 43 11828 11453 237 166 

Итого 5-9 351 4145 4308 516 225 25876 21477 3488 1701 

Итого 10-11 39 593 442 131 20 3125 2311 725 89 

ИТтого 1-11 866 7538 7452 707 288 40829 35241 4450 1956 

 

 
 

Диаграмма 3.4 - Анализ посещаемости учащихся 1-4 классов за 2016-2017 уч. года 
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Анализ посещаемости 1-4 классов показывает, что в некоторых классах имеет место 

значительное количество пропущенных учебных дней по уважительным причинам, не 

связанных с болезнью. 

1г класс - 24 дня (73 урока), кл. рук. Колганова Л.Н. 

1д класс - 29 дней (119 уроков), кл. рук. Климова И.Н 

 
 

Диаграмма 3.5 - Анализ посещаемости учащихся 5-11 классов за 2016-2017 уч. года 

 

Анализ посещаемости 5-11 классов показывает, что в некоторых классах имеет место 

значительное количество пропущенных учебных дней по уважительным причинам, не 

связанных с болезнью. 

Имеет место пропуски уроков без уважительных причин, что говорит о недостаточной 

профилактической работе. 

По школе, в среднем, на одного учащегося приходится 8,7 (6,7;8,75) пропущенных 

дней, из них по болезни – 8,6 (6,1;7,7). Однако, несмотря на системный контроль за 

посещаемостью, часть учащихся имеет свыше 50 пропусков уроков без уважительных причин.  

В целом количество пропусков уроков по сравнению с предыдущим годом 

незначительно, но увеличилось. 

В 2016 – 2017 учебном году необходимо провести в вышеуказанных классах 

мониторинг по профилактике заболеваемости (результаты мониторинга обсудить на 

методическом объединении классных руководителей). 

Согласно Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» в школе в течение 

года проводилась работа с учащимися, имеющими неудовлетворительные отметки по итогам 

промежуточной аттестации: на совещании при директоре выявлены причины неуспеваемости, 

на ШМО спланирована работа по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, на 

индивидуальных занятиях проводилась отработка изученного материала данная категория 

обучающихся была приглашена на Совет профилактики и педагогический совет школы вместе 

с родителями. 

Важным показателем эффективности методической службы и учебно-

воспитательного процесса являются показатели успеваемости и качества обучения, 

результаты переводных итоговых работ, результаты итоговой аттестации, и, особенно, 

результаты ГИА.  
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Таблица 3.9 - Сведения об успеваемости по итогам 2016-2017 учебного года 

 

Класс 
Число 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» «5» и «4» 

Качество 

обучения 

Средний 

балл 

Имеют 

одну 

«4» 

Имеют 

одну 

«3» 

1-е 141 6 66 69 0 72 51,57 3,57 5 4 

2-е 137 12 58 67 0 70 51,09 3,59 1 0 

3-е 100 9 45 46 0 54 54,00 3,62 1 5 

4-е 98 10 38 50 0 48 48,98 3,59 4 7 

Итого 1-4 476 37 207 231 2 244 51,26 3,59 11 16 

5-е 87 3 33 51 0 36 41,38 3,44 2 7 

6-е 85 6 24 55 0 30 35,29 3,42 1 6 

7-е 57 2 14 41 0 16 28,07 3,3 0 3 

8-е 60 0 8 52 0 8 37,5 3,47 0 3 

9-е 62 6 15 38 3 21 33,87 3,29 0 4 

Итого 5-9 351 17 94 237 3 111 31,62 3,.36 3 23 

Итого 10-11 39 3 14 22 0 17 43,58 3,51 0 0 

ИТОГО 1-4 476 37 207 232 0 244 51,26 3,59 11 16 

ИТОГО 5-9 351 17 94 237 3 111 31,62 3,36 3 23 

ИТОГО 10-11 39 3 14 22 0 17 43,58 3,51 0 0 

ИТОГО 1-11 866 57 315 491 3 372 42,96 3,49 14 39 

 

 

 
Диаграмма 3.6 – Качество обучения в МАОУ СОШ № 3 на ступени общего начального 

образования (1-4 классы) 

 

Успеваемость на ступени общего начального образования (1-4 классы) 

составила 100%, 

качество обучения –51,26 %. 

Самое низкое качество обучения в 1г  классе (40 %), самое высокое во 2в классе (66%)  

На «5» - 37 чел.(7,8%); 

На «4» и «5» – 207 чел./ (43,4%). 

С одной «3» окончили учебный год 16 человек (3,36%) 
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Диаграмма 3.7 – Качество обучения в МАОУ СОШ № 3 на ступени основного общего и  

среднего образования (5-11 классы) 

 

Успеваемость на ступени  основного общего образования (5-9 классы) 

составила 99,65%,  

качество обучения –31,6 %. 

Самое низкое качество обучения в 8б классе (10%) и в 7б классе  (11,53%),  

самое высокое в 5а классе (56,66%  ) и 8а классе (53,33%).  

На «5» - 17 чел.(4,8%);  

На «4» и «5» –94 чел./ (26,78%)  

С одной «3» окончили учебный год 23 человек (6,5%) 

 

Успеваемость на ступени  среднего общего образования (10-11 классы) 

составила 100%, 

качество обучения – 42,96 %.  

На «5» - 3 чел.(7,6%);  

На «4» и «5» – 14 чел. (35,8%).    

 

Таблица 3.10 - Сравнительный анализ успеваемости учащихся за три последних года 

 

Учебн

ый 

год 

Клас

-сы 

Кол-

во 

уч-

ся 

Окончили учебный год Качество 

обучения 
Сред. 

балл 

Не 

прош

ли 

ГИА 

на  «5» на «4» на «3» 

ко

л-

во 

% кол-во % 
кол-

во 
% % 

2014- 

2015 

1-4 338 31 9,2 156 46,2 151 44,7 55,33 3,64 0 

5-9 301 19 6,3 91 30,4 191 63,4 36,54 3,42 3 

10-11 49 7 14,2 10 21,0 32 66,6 34,69 3,49 1 

1-11 688 57 8,3 257 37,4 374 54,4 45,64 3,54 4 

2015-

2016 

1-4 396 27 6,81 176 44,4 191 48,2 51,26 3,58 0 

5-9 321 24 7,5 82 25,5 212 66,0 32,9 3,39 1 

10-11 47 6 12,8 14 29,8 27 57,4 42,55 3,57 0 

1-11 764 57 7,5 272 35,6 430 56,3 43,06 3,49 1 

2016- 

2017 

1-4 476 37 7,8 207 43,5 232 48,7 51,26 3,59  

5-9 351 17 4,8 94 26,8 237 67,52 31,62 3,38 3 

10-11 39 3 7,7 14 35,9 22 56,41 43,58 3,51  

1-11 866 57 6,6 315 36,4 491 56,69 42,96 3,49 3 

 

Из 866 учащихся на конец года успевает 863 обучающихся (99%).  Оставлены на 

повторный год  3 ученика 9-х классов, как не усвоившие основную образовательную 
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программу. Получили аттестаты особого образца трое выпускников 9-х классов. Окончили 

среднюю школу с золотой медалью три выпускника. 

 
Диаграмма 3.8 – Динамика изменения качества обучения в МАОУ СОШ № 3 за 

последние три года (в %) 

 

За  последние три года произошло: 

− понижение качества обучения на начальной ступени образования с 55,33 % до 

51,26%; 

− понижение качества обучения на основной ступени  образования с 36,54 % до 

31,62%; 

− стабильность качества обучения на средней ступени   образования до 43,58 %; 

Мониторинг качества обучения за 2016-2017 учебный год проводился в сравнении с 

2014/2015 - 2015/2016 у.г., таким образом, качество обучения понизилось в школе на 2,68 % в 

сравнении с 2014/2015 учебным годом, понизилось на 0,1% в сравнении с 2015/2016 учебным 

годом. 

При этом следует отметить, что с тройкой по одному предмету окончили 2016-2017 

учебный год 49 учеников, что составило 4,5% от общего числа учащихся.       

 

 
 

Диаграмма 3.9 – Динамика изменения среднего балла в МАОУ СОШ № 3 за последние 

три года (в баллах по 5-балльной шкале) 
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За последние три года  показатель среднего балла обучения  стабилен и составляет 

− на начальной ступени образования 3,6 балла 

− на основной ступени  образования 3,4 балла 

− на средней ступени   образования  3,5 балла 

− по школе - 3,5 

Как положительный факт необходимо отметить, что все учащиеся 1-8,10 классов 

успешно закончили учебный год. Получили аттестат о среднем (полном) общем образовании с 

отличием трое выпускников. 

В целом за последние годы показатель качества обучения учащихся снизился. Процент 

обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5»: 

− в 2014--2015 г. составил 45,6 %, 

− в 2015-2016 г. составил 43,01 %; 

− в 2016-2017 г. составил 42,96 %; 

− в 2016-2017 г. учебном году имеет место понижение качества обучения на 2,6 %. и 

составил 42,96 % . 

Целью учреждения в 2016-2017 г. было достижение показателя качества обучения до 

45 %. Данный показатель не был достигнут. Трое выпускников 9 класса не выполнили 

образовательный стандарт и были оставлены на повторный  курс обучения. Поэтому одной из 

основных задач работы МО учителей на новый учебный год является разработка путей 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся, повышение качества обучения. 

Информационный анализ по итогам учебного года по исполнению 

законодательства в рамках предоставления права гражданам на образование, 

профилактике безнадзорности и правонарушений позволяет сделать следующие 

выводы:  

1. Работа педагогического коллектива по предупреждению неуспеваемости и 

внедрению личностно-ориентированного подхода к детям с разными учебными 

возможностями позволила добиться позитивных результатов. 

2. Основными причинами понижения качества обучения являются: 

− слабый контроль за посещаемостью определенной части педагогов,  контроль со 

стороны родителей; 

− пропуски занятий, как по болезни, так и без уважительных причин; 

− отсутствие единства требований к ответу обучающихся со стороны учительского 

состава; 

− низкая мотивации к учению у ребят; 

− не видение учениками перспективы для приложения своих знаний; 

− преобладание пассивных форм (фронтальная, коллективная) обучения учащихся над 

активными (групповая, проектная, системно-деятельностная, лабораторная      работа , 

дискуссия, интерактивное и интегрированное обучение обучение…); 

к ним добавляются причины снижения успеваемости в подростковом возрасте: 

− неумение учиться и преодолевать трудности познавательной деятельности; 

− большой объем программного материала; 

− отвлекающие факторы полнокровной детской жизни. 

 

3.2 Освоение обучающимися образовательных стандартов  

 

3.2.1 Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации  выпускников 9-х 

классов 

 

Традиционно одним из элементов системы оценки качества образования является 

государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов, завершающая освоение 

основных образовательных программ основного общего образования, которая является 



21 

 

обязательной и представляет форму государственного контроля (оценки) освоения 

выпускниками основных общеобразовательных программ общего образования. Успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации дает право на получение документа об 

образовании. 

На конец 2016–2017 учебного года в МАОУ СОШ № 3 обучались 62 уч-ся  9-х классов, 

из них 1 учащийся обучался  индивидуально  на дому по программе С(К)КО VIII вида. На 

семейном обучении находилась ученица 9Б класса, не прошедшая ГИА в 2016 году по 

математике и допущенная до экзаменов в 2017 году. Из 61 выпускника были допущены к 

итоговой аттестации 58 учащихся (95,08 %) и все 58 учащихся (100 %)  успешно ее прошли.  

Анализ результатов обязательных экзаменов и по выбору свидетельствует о том, что всеми 

выпускниками усвоен обязательный минимум содержания образования за курс основного 

общего образования. Из 58 выпускников 52 выпускника получили аттестаты об основном 

общем образовании, а 6 выпускников  получили аттестаты с отличием. Свидетельство об 

обучении получил 1 выпускник.  

По результатам ГИА максимальные баллы в форме ОГЭ по отдельным предметам 

получили 3 человека (5,2 %): 2 – по русскому языку (Халаимова Анна, Гель Андрей; учитель – 

Вьюнкова Т.Э.), 1 – по химии (Семенов Никита, учитель Смакограй И.А.). Второй год 

качество обучения по информатике и ИКТ составляет 100 % (учитель Сергеева И.А.). По 

сравнению с 2016 годом произошло увеличение количества обучающихся, получивших «4» и 

«5» по обязательным предметам и предметам по выбору, что способствовало увеличению 

качества обучения по 6 предметам по результатам экзаменов в целом. Так, качество обучения 

составило по: 

- математике – 39,66 % (в 2016 году – 37,5 %); 

- русскому языку – 68,4 % (в 2016 году – 63,64 %); 

- английскому языку – 100 % (в 2016 году – 0 %); 

- физике – 35,29 % (в 2016 году – 35,29 %); 

- биологии – 32 % (в 2016 году – 16,67 %); 

- обществознанию – 52,78 % (в 2016 году – 27,03 %). 

Большинство выпускников 9-х классов подтвердили годовые отметки. 

 

Таблица 3.11 - Результаты государственной (итоговой) аттестации  выпускников 9-х 

классов 

Предмет 
2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

Результаты экзаменов в форме ОГЭ 

 

Математика 

Всего сдавало 

Средний первичный балл 

Средний  балл 

Качество обучения  (%) 

 

62 (100 %) 

12,68 

3,27 

24,19 

 

55 (98,21 %) 

13,0 

3.33 

37,5 

 

58 (92,06 %) 

13,79 

3,47 

39,66 

Русский язык  

Всего сдавало 

Средний первичный балл 

Средний  балл 

Качество обучения  (%) 

 

62 (100 %) 

26,98 

3,74 

53,23 

 

55 (98,21 %) 

29,55 

3,82 

63,64 

 

57 (90,48 %) 

29,42 

3,89 

68,4 

Английский язык 

Всего сдавало 

Средний первичный балл 

Средний  балл 

Качество обучения  (%) 

  

3 (5,45 %) 

40,33 

3,0 

- 

 

3 (4,76 %) 

50,0 

4,0 

100 
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Предмет 
2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

Немецкий язык  

Всего сдавало 

Средний первичный балл 

Средний  балл 

Качество обучения  (%) 

  

- 

 

1 (1,58 %) 

48 

4,0 

100 

Физика 

Всего сдавало 

Средний первичный балл 

Средний  балл 

Качество обучения  (%) 

  

10 (18,18 %) 

15,1 

3,2 

30 

 

17 (26,98 %) 

18,65 

3,41 

35,29 

Химия 

Всего сдавало 

Средний первичный балл 

Средний  балл 

Качество обучения  (%) 

 

1 (1,61 %) 

27 

5,0 

100 % 

 

12 (21,82 %) 

14,92 

3,25 

33,33 

 

12 (19,04 %) 

18,83 

3,67 

33,33 

Биология 

Всего сдавало 

Средний первичный балл 

Средний  балл 

Качество обучения  (%) 

 

1 (1,61 %) 

34 

5,0 

100 % 

 

24 (43,64 %) 

19,88 

3,13 

16,67 

 

25 (39,68 %) 

22,56 

3,36 

32,0 

География 

Всего сдавало 

Средний первичный балл 

Средний  балл 

Качество обучения  (%) 

  

1 (1,82 %) 

25,0 

4,0 

100 % 

 

5 (7,94 %) 

23,6 

4,0 

80 % 

История 

Всего сдавало 

Средний первичный балл 

Средний  балл 

Качество обучения  (%) 

  

1 (1,82 %) 

10 

2,0 

- 

 

- 

Обществознание 

Всего сдавало 

Средний первичный балл 

Средний  балл 

Качество обучения  (%) 

  

37 (67,27 %) 

20,22 

3,12 

 

 

36 (57,14 %) 

24,28 

3,56 

52,78 

Литература  

Всего сдавало 

Средний первичный балл 

Средний  балл 

Качество обучения  (%) 

  

20 (36,36 %) 

13,45 

3,7 

55,0 

 

9 (14,28 %) 

15,67 

3,9 

55,56 

Информатика и ИКТ 

Всего сдавало 

Средний первичный балл 

Средний  балл 

Качество обучения  (%) 

  

2 (3,64 %) 

16,0 

4,0 

100 

 

6 (9,52 %) 

16,5 

4,33 

100 

Результаты экзаменов в форме ГВЭ 

Математика 

Всего сдавало 

Средний  балл 

  

1 (1,82 %) 

3,0 

 

1 (1,58 %) 

5,0 
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Предмет 
2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

Качество обучения  (%) 0 100 

Русский язык  

Всего сдавало 

Средний  балл 

Качество обучения  (%) 

  

1 (1,82 %) 

3,0 

0 

 

1 (1,58 %) 

3,0 

0 

 

 

Диаграмма 3.10 – Динамика успешности сдачи выпускниками 9-х классов экзаменов в форме 

ОГЭ по обязательным предметам за последние три года 

 

Рейтинговая оценка результатов итоговой аттестации выпускников школы по среднему 

баллу пятибалльной шкалы по обязательным предметам (русский язык и математика) и 

предметам по выбору несколько ниже городской и региональной.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

показывают полное соответствие уровня подготовки выпускников требованиям 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. В целом, 

за три последних года по школе наблюдается положительная динамика результатов 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов. Однако, как указала в одном из своих 

выступлений в 2017 году и.о. руководителя Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России И. Мануйлова, - задача школы – не 

подготовить школьника к итоговой аттестации и каким-то другим проверочным 

процедурам, а организовать освоение в полной мере той образовательной программы, 

которая принята, и на каждом этапе освоения каждым обучающимся проводить оценку 

объективно, принимая соответствующие меры, которые будут способствовать 

корректировке индивидуальных учебных планов и обеспечивать постепенное 

достижение достаточно высоких результатов у каждого ученика. Решение данных 

проблем возможно на основе глубокого педагогического анализа результатов итоговой 

аттестации выпускников. Поэтому, в 2017-2018 учебном году необходимо 

сориентировать весь педагогический процесс на решение задачи качества образования с 

учетом ценностных установок федерального государственного образовательного 

стандарта и ориентации на конечный результат – развитие личности обучающегося. 

 

3.2.2 Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации  выпускников 11-х 

классов 

На конец 2016 – 2017 учебного года в МАОУ СОШ № 3 обучалось 20 уч-ся  11-го 

класса. Все 20 человек  (100 %) были допущены к итоговой аттестации,   успешно ее прошли 

все 100 % выпускников. Анализ результатов обязательных ЕГЭ свидетельствует о том, что все 

выпускники и  по русскому языку и  по  базовой математике освоили образовательный 

стандарт содержания образования, что позволило получить им аттестаты о среднем общем 

образовании.  Из 15 участников экзамена, сдававших ЕГЭ по профильной математике, 3 чел. 

(20 %) сдали ЕГЭ ниже установленного Рособрнадзором минимального количества баллов 

ЕГЭ. Из предметов по выбору (обществознание, история, физика, биология, химия английский 

язык) все выпускники освоили  обязательный минимум содержания образования за курс 

среднего общего образования. Наблюдается положительная динамика в сдаче ЕГЭ по истории 

на 16,5; английскому языку на 13,5;  физике – 1,5;  обществознанию на 10,4;  химии – 3.  

Однако, по сравнению с предыдущими годами, в 2017 году нет выпускников, 

получивших по результатам ЕГЭ 90 баллов и выше.  

Также необходимо отметить, что несколько ниже показатели сдачи ЕГЭ по математике 

по сравнению с 2016 годом 
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 Из 20 выпускников, 17 выпускников получили аттестаты обычного образца, 3 

выпускницы награждены медалью «За успехи в учении». 

Однако, вместе с положительной динамикой результатов ЕГЭ 2017 года необходимо 

отметить, что существует ряд проблем, требующих административного контроля подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации: 

- третий год подряд снижается средний балл по математике профильного уровня; 

- не все выпускники, получившие медаль «За особые успехи в учении», подтвердили 

высокие результаты при сдаче ЕГЭ. 

Из выше сказанного следует, что в 2017-2018 учебном году необходимо усилить 

персональный контроль за подготовкой обучающихся 11 классов к государственной итоговой 

аттестации, за объективностью выставления текущих отметок учителями. Требует 

совершенствования система психолого-педагогического сопровождения и использования 

эффективных методов, приемов с целью повышения качества обучения. 

 

 

Таблица 3.12 - Результаты государственной (итоговой) аттестации  выпускников 11-х классов 

 

Результаты ЕГЭ 
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Русский язык 

Всего сдавало 

Преодолели минимальный порог 

Средний балл по шкале 

 

22 (100 %) 

22 (100 %) 

66,41 

 

27 (100 %) 

27 (100 %) 

65,56 

 

20 (100 %) 

20 (100 %) 

66,55 

Математика – профильный 

уровень 

Всего сдавало 

Преодолели минимальный порог 

Средний балл по шкале  

 

22 (100 %) 

21 (95,45 %) 

38,9 

 

10 (37,03 %) 

9 (90 %) 

41,3 

 

15 (75 %) 

12 (80 %) 

40,73 

Математика – базовый уровень 

Всего сдавало 

Преодолели минимальный порог 

Средний балл по шкале 

Средний балл по 5-ти балльной шк 

 

10 (45,45 %) 

10 (100 %) 

11,5 

 3,4 

 

27 (100 %) 

27 (100 %) 

15,44 

 4,29 

 

20 (100 %) 

20 (100 %) 

15,6 

4,25 

Обществознание 

Всего сдавало 

Преодолели минимальный порог 

Средний балл по шкале 

 

12 (54,55 %) 

9 (75 %) 

58,17 

 

14 (51,85 %) 

12 (85,71 %) 

52,8 

 

13 (65 %) 

13 (100 %) 

63,23 

Английский язык 

Всего сдавало 

Преодолели минимальный порог 

Средний балл по шкале 

 

2 (9,09 %) 

2 (100%) 

56 

 

- 

 

2 (10 %) 

2 (100 %) 

69,5 

Информатика и ИКТ 

Всего сдавало 

Преодолели минимальный порог 

Средний балл по шкале 

 

2 (9,09 %) 

2 (100 %) 

50,5 

 

1 (3,7 %) 

0 

27 

 

- 

История 

Всего сдавало 

Преодолели минимальный порог 

Средний балл по шкале 

 

- 

 

5 (18,52 %) 

4 (80 %) 

41,8 

 

3 (15 %) 

3 (100 %) 

57,33 

Физика 

Всего сдавало 

 

7 (31,82 %) 

 

4 (14,81 %) 

 

3 (15 %) 
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Результаты ЕГЭ 
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Преодолели минимальный порог 

Средний балл по шкале 

7 (100 %) 

56,71 

4 (100 %) 

45,5 

3 (100 %) 

47,0 

Биология 

Всего сдавало 

Преодолели минимальный порог 

Средний балл по шкале 

 

1 (4,05 %) 

1 (100 %) 

74 

 

5 (18,52 %) 

5 (100 %) 

58,4 

 

3 (15 %) 

3 (100 %) 

42,7 

Литература 

Всего сдавало 

Преодолели минимальный порог 

Средний балл по шкале 

 

2 (9,09 %) 

2 (100 %) 

61,5 

 

1 (3,7 %) 

1 (100 %) 

53 

 

- 

Химия 

Всего сдавало 

Перешли минимальный порог 

Средний балл по шкале 

 

1 (4,05 %) 

1 (100 %) 

59 

 

2 (7,4 %) 

2 (100 %) 

53 

 

1 (5 %) 

1 (100 %) 

56 

География 

Всего сдавало 

Перешли минимальный порог 

Средний балл по шкале 

 

- 

 

1 (3,7%) 

1 (100%) 

78 

 

- 

 

 

 

Диаграмма 11 – Динамика успешности сдачи выпускниками 11-х классов ЕГЭ по 

обязательным предметам за последние три года (средний балл по 100-балльной шкале) 

 

 

3.3 Работа с одаренными детьми 

 

В школе ведется целенаправленная работа по повышению творческого потенциала 

школьников за счет системы внеурочной работы по предметам. Ежегодно проводятся 

предметные недели, конкурсы, викторины и другие мероприятия. Такая работа позволяет 

развивать познавательные способности школьников к наукам гуманитарного и естественно-

математического циклов. Активно наши ученики участвуют в олимпиадах различного уровня, 

а также интеллектуальных играх муниципального, всероссийского и международного 

уровней. 

Результативность участия в предметных олимпиадах и интеллектуальных играх  

представлена в таблицах 4.1-4.2. 

 

Таблица 13 - Результативность участия в предметных олимпиадах 

Наименование 

показателя 

2014 – 2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 
Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-во 

призе 

ров 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-во 

призе 

ров 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победит

елей 

Кол-во 

призе 

ров 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

342 

 

384 

 

28 

 

29 

 

24 

 

36 

 

155 

 

29 

 

44 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

13 

 

15 

 

- 

 

4 

 

1 

 

4 

 

13 

 

- 

 

4 

Региональный          
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этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

2 2 - 1 - 1 1 1 - 

 

 

Таблица 14 - Результативность участия в интеллектуальных играх 

Название 

конкурса 

2014 – 2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 
Кол-во 

участн

иков 

(учащи

хся) 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-во 

призе-

ров 

Кол-во 

участн

иков 

(учащи

хся) 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-во 

призе-

ров 

Кол-во 

участни

ков 

(учащи

хся) 

Кол-во 

победит

елей 

Кол-во 

призе-

ров 

Зимние 

интеллектуальные 

игры 

173 - 52 121 3 17 - - - 

Международная 

интеллектуальная 

игра 

 «Золотое руно» 

124 3 11 51 - 7 78 - 10 

Международная 

интеллектуальная 

игра 

 «Британский 

Бульдог» 

107 - 5 173 2 13 - - - 

Международная 

интеллектуальная 

игра  

«Кит – 

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

98 - 5 - - - - - - 

Международная 

интеллектуальная 

игра 

 «Кенгуру» 

198 - 2 157 - 6 197 - 5 

Международная 

игра «Русский 

медвежонок» 

155 - 1 137 - 4 177 - 6 

Всероссийская 

игра-конкурс 

«Инфознайка» 

- - - 67 - 12 - - - 

 За последние три года произошло снижение участников интеллектуальных игр. 

3.4 Социальная адаптация выпускников 

 

Таблица 15 - Сравнительная статистика адаптации выпускников 9-х классов (%) 

Учебный год 2014 – 2015  2015 – 2016  2016 – 2017  

Число учащихся (чел.) 62 56 62 

Продолжили учебу в школе 17 (27,4 %) 19 (33,3 %) 25 (40,3 %) 

Продолжили учебу в 

других школах 
3 (4,8 %) 3 (5,4 %) 3 (4,8 %) 

Продолжили учебу в 

вечерней школе 
- - - 

Продолжили учебу в ССУЗ 42 (67,7 %) 33 (58,9 %) 27 (43,5 %) 

Продолжили учебу в НПО - - 1 (1,6 %) 

Не определились - - 1 (1,6 %) 

Иное 1 (1,6 %) 1 (1,8 %) 3 (4,8 %) 
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Диаграмма 12 – Сравнительная статистика адаптации выпускников 9-х классов (%) 

 

Анализ адаптации выпускников 9-х классов прошлых лет  позволяет сделать вывод, что 

происходит увеличение числа учащихся,  продолживших свое обучение в школе с  ___  до 45,1 

% и уменьшение числа учащихся, которые не сумели определиться после получения аттестата 

об основном общем образовании. 

 

Таблица 16 - Сравнительная статистика адаптации выпускников 11-х классов (%) 

Учебный год 2014 – 2015  2015 – 2016  2016 – 2017  

Число учащихся (чел.) 22 27 20 

ВУЗ (государственный) 9 (40,9 %) 14 (51,9 %) 16 (80 %) 

ВУЗ (коммерческий) 7 (31,8 %) 7 (25,9 %) 1 (5 %) 

ССУЗ 4 (18,2 %) 6 (22,2 %) 2 (10 %) 

СПО - - - 

Трудоустройство, служба в 

армии 
2 (9,1 %) - 1 (5 %) 

 

 
Диаграмма 13 – Сравнительная статистика адаптации выпускников 11-х классов (%) 

 

Анализ адаптации выпускников 11-х классов прошлых лет позволяет сделать вывод, 

что происходит увеличение числа учащихся, поступивших в государственные ВУЗы, а также 

увеличение числа трудоустроившихся выпускников. 

 

3.5 Анализ методической работы за 2015-2017 учебный год 

 

Продолжили учебу в школе

Продолжили учебу в других 

школах

Продолжили учебу в ССУЗ

Иное

50

27

23

ВУЗ (государственный)

ССУЗ

Трудоустройство, служба в армии
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3.5.1 Проведение педсоветов 

 

В 2015 – 2017 учебном году было проведено 22 педагогических совета (из них – четыре 

– тематических), что соответствовало составленному плану методической работы, но были 

внесены небольшие корректировки во времени их проведения. Следует отметить, что тема 

педсовета «Современные педагогические технологии как необходимое условие 

эффективности образовательного процесса (в деятельности педагога). Технологии 

современной информационно-образовательной среды в рамках введения ФГОС. Каким 

сегодня должно быть учебное занятие?» была сформулирована педагогическим коллективом в 

результате  участия каждого в сравнительном анализе итогов учебной деятельности школы за 

последние три года, а также в рамках работы школы над методической темой. Педсовет 

«Актуальные проблемы и перспективы внедрения ФГОС ОВЗ» был проведен в целях 

формирования мотивации членов педагогического коллектива на организацию работы с 

учащимися с ОВЗ. 

 

Таблица 17 – Результативность работы педагогов в составе педагогических советов 

Позитивные тенденции Негативные тенденции 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 

1. Заинтересованное участие 

педагогов в подготовке и 

проведении педсоветов  

1. На данный промежуток времени 

еще не все педагоги активно 

включились в работу педсоветов 

1. Более тщательный отбор 

технологий педсоветов с 

большим упором на 

личностную ориентацию в 

организации и проведении 

2. Включение каждого 

педагога в анализ результатов 

учебной деятельности школы 

стало возможным в связи с 

делегированием 

управленческих полномочий 

каждому учителю 

2. Невысокий уровень участия 

родительской общественности в 

разработке тематик родительских 

собраний и кодекса взаимного 

общения с педагогами школы в 

связи с недостаточной работой 

классных руководителей по 

привлечению родителей к данному 

виду деятельности 

2. Откорректировать и создать 

целостную систему работу 

Управляющего совета 

3. Заинтересованность 

педагогов в выработке 

мотивационной сферы учения 

на основе личностно-

ориентированной организации 

творческих групп учителей 

  

4. Создание благоприятного 

климата педсовета 

  

 

3.5.2 Анализ работы методических объединений 

 

Цель: выявление результативности выполнения целей и задач, возложенных на 

методические объединения (МО). 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО школы 

в 2016-2017 учебном году была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства (профессиональной компетентности), обучение педагогов технологии 

проектирования современного урока, привлечение учащихся школы к проектной и 

исследовательской деятельности в условиях внедрения ФГОС, создание системы обучения, 

обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами 

и возможностями. Над этой задачей работали МО. В соответствии с методической темой 

школы «Управление качеством образования с использованием современных технологий 
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обучения в условиях внедрения ФГОС» была продолжена работа педагогов МО над темами 

самообразования. 

 

Таблица 18 – Анализ деятельности предметных методических объединений 
Название 

методического 

объединения 

Положительное в работе Что требует доработки 

1. Методическое 

объединение 

учителей начальных 

классов 

1. Введение в  действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования в 1-4-х классах. 

2. Повышение познавательного 

интереса, активности учащихся. 

3. Усиление индивидуальной работы с 

учащимися при опоре на 

образовательные стандарты. 

4. Работа в системе по раскрытию 

творческих способностей учащихся. 

5. Тесная взаимосвязь с педагогами 

дополнительного образования (в 

рамках работы над методической 

темой школы дано 6  

интегрированных уроков). 

6. Повышение педагогического 

мастерства учителя за счет 

своевременного прохождения 

курсовой подготовки, проведения 

открытых уроков,  взаимопосещения 

уроков и т.д. 

7. Осуществление плана по 

преемственности детский сад – школа.  

8. Организация курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в  4 классах. 

9. Участие в ВПР в 4-х классах по 

русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

10. Активизация работы с одаренными 

детьми в рамках проектно-

исследовательской деятельности. 

1. Повышение качества обучения 

учащихся по математике, русскому 

языку в 2-4 классах. 

2. Формирование УУД учащихся 

начальной школы, определенных 

требованиями ФГОС НОО. 

3. Внедрение системы работы  по 

организации единого 

муниципального тестирования. 

4. Организация работы с 

родителями по профилактике 

правонарушений. 

5. Организация системы работы с 

одаренными детьми. 

6. Активизация работы в рамках 

здоровьесберегающих технологий. 

7.Совершенствование 

технологических карт урока с целью 

повышения качества и 

результативности уроков. 

8. Совершенствование работы по 

преемственности между начальной 

и основной школой. 

9. Освоение и внедрение новых 

современных технологий в 

обучении. 

2. Методическое 

объединение 

учителей 

естественно-

математического 

цикла (математика, 

информатика и ИКТ, 

физика, химия, 

биология, 

география)   

1. Активизация работы по выявлению 

творческих способностей учащихся: 

организация проектной деятельности 

учащихся на уроках  математики, 

информатики и ИКТ. 

2. Отслеживание результатов 

обучения по предметам с целью 

дальнейшей корректировки 

способствовало повышению качества 

обучения по математике, информатике 

и ИКТ. 

3.  Повышение педагогического 

мастерства учителя за счет 

своевременного прохождения 

курсовой подготовки, проведения 

открытых уроков.  

1. Повышение уровня ОУУН 

учащихся по математике в 7, 8 

классах .  

2. Организация итогового 

повторения по математике. 

3. Использование элементов 

модульной технологии при 

дифференцированном подходе в 

обучении математике.  

4. Организация работы со слабыми 

учащимися (учет пробелов в ОУУН 

учащихся, система работы по 

предупреждению неуспеваемости, 

организация самостоятельной 

каждодневной работы учащихся по 

ликвидации пробелов) на уроках 
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Название 

методического 

объединения 

Положительное в работе Что требует доработки 

4. Проведение на высоком уровне 

предметных недель по математике, 

информатике и ИКТ.  

5. Активизация работы с одаренными 

детьми, высокий уровень охвата 

учащихся в интеллектуальных 

конкурсах:  

«КИТ» (120 участников – 6 призеров),  

 «Кенгуру» (198 участников – 2 

призера),  

«Зимние интеллектуальные игры» 

(173 участника – 52 призера)). 

6. Повышение качества обучения 

учащихся по математике по 

результатам ГИА  в  сравнении с 

предыдущими годами. 

7. Участие педагогов Удаловой С.А., 

Сергеевой И.А. в международной 

видеоконференции по обмену 

педагогическим опытом. 

педагогов Удаловой С.А., Сергеевой 

И.А. в международном открытом 

уроке по теме «Работа в 

разноуровневых группах». 

8. Выступление учителя математики 

Удаловой С.А. на региональном 

семинаре  в рамках курсовой 

подготовки учителей математики. 

9. Обобщение педагогического опыта 

Удаловой С.А., Сергеевой И.А.  на 

Общероссийском фестивале 

педагогических идей «Открытый 

урок» 

географии, биологии 

5. Выявление одаренных детей и 

организация работы с ними на 

уроках биологии, географии. 

6. Совершенствование работы по 

вопросу преемственности 

преподавания математики. 

7. Разработка разноуровневых 

заданий для учащихся  9-10 классов 

по математике, физике, 

информатике и ИКТ. 

8. Повышение педагогического 

мастерства учителей МО через 

систему открытых уроков и 

взаимопосещение. 

9.Формирование УУД учащихся 5-6 

классов, определенных 

требованиями ФГОС ООО. 

 

3. Методическое 

объединение 

учителей 

гуманитарного 

цикла (русский 

язык, литература, 

история, 

обществознание, 

иностранный язык) 

1. Повышение качества обучения 

учащихся по русскому языку через 

личностно-ориентированный подход. 

2.Выявление одаренных детей и 

организация работы с ними (2 призера 

регионального конкурса «Будущее с 

нами», 1 призер муниципального 

этапа по обществознанию,  1 

победитель  регионального этапа 

олимпиады по обществознанию. 

3. Отслеживание результатов 

обучения. 

4. Повышение качества обучения 

выпускников 9-х классов по русскому 

языку, литературе, обществознанию, 

английскому языку в форме ОГЭ. 

5. Повышение педагогического 

мастерства учителя через систему    

проведения открытых уроков,  

взаимопосещения 

1. Организация  индивидуальной 

работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

2. Осуществление тесной связи с 

библиотекой школы и районной 

библиотекой с целью повышения 

читательской активности учащихся. 

3.Организация встреч с писателями 

и поэтами Калининградской 

области. 

4. Совершенствование работы в 

опытно-экспериментальном режиме. 

5. Повышение качества обучения 

учащихся по предметам 

гуманитарного цикла. 

6.Формирование УУД учащихся 5-6 

классов, определенных 

требованиями ФГОС ООО. 

 



31 

 

Название 

методического 

объединения 

Положительное в работе Что требует доработки 

уроков и т.д. 

6. Участие в конкурсе «Учитель года» 

Джураева К.М. (английский язык). 

7. Выступление на курсах ГОУ ДПО 

(ПК)С «Институт развития 

образования» учителя Игнатовой Е.А. 

по теме «Интерактивные методы в 

преподавании обществоведческих 

дисциплин» (сентябрь 2016 г., март 

2017г.) 

 

4. Методическое 

объединение 

учителей 

технологии, ИЗО, 

музыки, ОБЖ, 

физической 

культуры 

1. Опытно-экспериментальная работа 

творческих микрогрупп учителей 

технологии по разработке и защите 

творческих проектов учащихся. 

3. Стабильные результаты обучения 

по технологии. 

4. Разработка инструкционных карт, 

методических разработок, 

раздаточного материала по 

технологии. 

5. Выявление одаренных детей и 

организация работы с ними (3 призера 

муниципального этапа олимпиады по 

физической культуре). 

6. Мастер-класс «Русская обереговая 

кукла «Желанница» учителя 

технологии Давыдовой В.Г. на 

научно-практической конференции «У 

истоков творчества» 

1. Организация  индивидуальной 

работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

2. Повышение качества подготовки 

по физической культуре. 

3. Повышение педагогического 

мастерства учителей МО через 

систему открытых уроков и 

взаимопосещение. 

4. Активизация кружковой и 

внеклассной работы по технологии, 

ИЗО, музыке. 

5.  Активизация работы с 

одаренными детьми по технологии, 

ОБЖ 

6.Формирование УУД учащихся 5-6 

классов, определенных 

требованиями ФГОС ООО. 

 

 

 

Задачи предметных методических объединений на 2017 – 2018 учебный год: 

1.Овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

2.Систематическое повышение профессионального уровня педагогов в овладении новыми 

информационными технологиями. 

3.Совершенствование качества подготовки выпускников 9-х 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации: ОГЭ,  ГВЭ, ЕГЭ. 

4. Совершенствование контрольно-оценочной деятельности на уровне ученика, учителя и 

методического объединения; форм промежуточного контроля с учетом форм государственной 

итоговой аттестации. 

5.Повышение качества знаний учащихся на основе реализации взаимодействий в системе 

«учитель – ученик», направленных на личностно-ориентированное обучение через внедрение 

новых педагогических технологий. 

6.Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей через систему открытых уроков, взаимопосещения, участия в 

конкурсах различного уровня. 
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Все педагогические и руководящие работники школы успешно прошли аттестацию по 

заявленным категориям.  

 

Таблица 19 - Участие педагогов в творческих конкурсах  

 

Ф.И.О. учителя Название конкурса 
Уровень 

конкурса 

Результати

вность 

1. Игнатова Елена 

Анатольевна 

Олимпиада учителей истории 

общеобразовательных учреждений 

Калининградской области (2015г.) 

Региональный Победитель 

2. Назарова Юлия 

Антоновна 

Олимпиада учителей литературы 

общеобразовательных учреждений 

Калининградской области 

Региональный - 

3. Джураев Камолжон 

Мирзамурадович 

Учитель года (2017г.) Муниципальный - 

4. Удалова Светлана 

Алексеевна 

Олимпиада учителей математики 

общеобразовательных учреждений 

Калининградской области (2015г.) 

Региональный - 

 

Таблица 20 - Участие педагогов в методической работе города, области и т.д. 

 

Ф.И.О. Уровень участия Форма участия Примечание 

1. Игнатова Елена 

Анатольевна – 

учитель истории и 

обществознания 

Международный 

Научно-

методический центр 

«Гуманист» и 

Швейцарская 

Академия развития 

 Участие в 

международном 

российско-

норвежском проекте 

«Преподавание прав 

человека» (март, июль 

2017 года); 

 

Педагог 

продемонстрировала 

высокую 

квалификацию 

педагога-методиста и 

качества отличного 

организатора 

2. Игнатова Елена 

Анатольевна – 

учитель истории и 

обществознания 

Региональный Участие в курсе 

«Межкультурное 

понимание и права 

человека»  на 

факультете филологии 

и журналистики 

Балтийского 

Федерального 

Университета им. И. 

Канта; 

Педагог 

продемонстрировала 

высокую 

квалификацию 

педагога-методиста и 

организатора 

3. Игнатова Елена 

Анатольевна – 

учитель истории и 

обществознания 

Региональный Выступление на 

курсах ГОУ ДПО 

(ПК)С «Институт 

развития образования» 

учителя Игнатовой 

Е.А. по теме 

«Интерактивные 

методы в 

преподавании 

обществоведческих 

дисциплин» (сентябрь 

Опыт педагога 

обобщен и заслуживает 

дальнейшего 

распространения и 

обобщения 



33 

 

Ф.И.О. Уровень участия Форма участия Примечание 

2016 г.) 

4. Удалова Светлана 

Алексеевна –  

учитель 

математики, 

информатики и ИКТ 

Международный 

 

Дистанционная: 

видеоконференция по 

обмену 

педагогическим 

опытом по теме 

«Современные 

интерактивные 

педагогические 

технологии» (август 

2016 г.) 

Награждена дипломом 

за участие 

5. Сергеева Инна 

Анатольевна – 

учитель 

информатики и ИКТ 

Всероссийский Всероссийский урок 

«Час кода»  (сентябрь, 

2016 г.) 

Награждена дипломом 

за участие 

6. Удалова Светлана 

Алексеевна –  

учитель математики 

Региональный Выступление на 

семинаре  с темой 

«Решение логических 

задач второй части 

ЕГЭ по математике» в 

рамках курсовой 

подготовки учителей 

математики (март, 

2017 г.) 

Опыт педагога 

обобщен и заслуживает 

дальнейшего 

распространения и 

обобщения 

7. Удалова Светлана 

Алексеевна –  

учитель 

математики, 

информатики и ИКТ 

Международный 

 

Дистанционная: 

Международный 

открытый урок по 

теме «Работа в 

разноуровневых 

группах» (август, 2016 

г.) 

Награждена дипломом 

за участие 

8. Сергеева Инна 

Анатольевна – 

учитель 

информатики и ИКТ 

Международный 

 

Дистанционная: 

Международный 

открытый урок по 

теме «Работа в 

разноуровневых 

группах» (август,  

2016 г.) 

Награждена дипломом 

за участие 

9. Давыдова Вера 

Григорьевна 

Муниципальный Мастер-класс «Русская 

обереговая кукла 

«Желанница» на 

научно-практической 

конференции «У 

истоков творчества» 

(май 2016 г.) 

Опыт педагога 

обобщен и заслуживает 

дальнейшего 

распространения и 

обобщения 

 

В целом, по школе наблюдается позитивная тенденция в продолжении роста 

профессионального уровня педагогов путем распространения и обобщения передового 

педагогического опыта через участие в семинарах, курсовую подготовку. Однако, 

вызывает тревогу группа педагогов, которая базируется на старом багаже знаний, 

нежелание затрачивать дополнительные усилия и время на повышение квалификации и 
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овладение современными технологиями. В новом учебном году необходимо создать 

такую систему деятельности образовательного учреждения, при которой станет 

невозможным продолжать профессиональную деятельность без постоянного 

профессионального роста и включения во все инновационные процессы школы 

Приоритетные направления развития школы: 

1. Усиление личностной направленности образования, расширение психологического 

обеспечения  учебно-воспитательного процесса. 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов, 

технологии воспитания. Поэтапный переход на стандарты второго поколения. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

4. Система поддержки талантливых детей. 

5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям, с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей, детям 

из семей-мигрантов и вынужденных переселенцев и другим категориям  детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

6. Развитие учительского потенциала. 

 

Задачи школы на 2017 – 2020 учебный год: 

1. Предоставление разностороннего, универсального базового образования в сочетании 

с вариативными компонентами образования. 

2. Совершенствование системы, направленной на углубление профессионально-

педагогической ориентации старшеклассников, формирование у них навыков устойчивого 

интереса к трудовой деятельности 

3. Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 

адаптивных возможностей школьников. 

4. Дальнейшее повышение качества образования учащихся. 

5. Постепенный переход к профильному образованию. 

Ожидаемые результаты на 2017 – 2020 учебный год: 

− повышение качества знаний учащихся по школе до 45 %; 

− личностный рост каждого учащегося: дальнейшее повышение качества 

образованности школьника, уровня его воспитанности, толерантности; 

− формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни; 

− повышение качества подготовки  выпускников к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ в 9-х классах и 11-х классов к ЕГЭ; 

− готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за последствия своих 

поступков; 

− переход к профильному обучению в 2017 – 2020 учебном году. 

 

ВЫВОД: 

1.За последние три года увеличились качественные показатели обученности учащихся, 

увеличилось количество учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5». 

2. Значительно вырос % качества знаний выпускников 11-х классов по обязательным 

предметам и предметам по выбору. 

3. Произошло снижение качества обучения выпускников 11-х классов по профильной 

математике. 

 

Здоровье школьников 
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По состоянию здоровья из 866 учащихся отнесены к 1 основной группе – 194 чел. (22 

%) 2 – 574 (67 %), 3 группа – 98 (11 %) 4 группа – 1 чел. (0,1 %), 92 чел. (10,6 %) – 

подготовительной, 8 (0,9 %) – специальной, 5  - освобождены от физической культуры.  

Основными заболеваниями являются  
№ Заболевания 1- 4 кл. 5–9 кл. 10–11кл. По школе 

1 Понижение зрения 35 

  (7,4 %) 

28 

 (8 %) 

8 

(20,5%) 

71 

 (8,2 %) 

2 Нарушение осанки и сколиоз 17 

(3,6 %) 

7 

(2 %) 

1 

(2,6 %) 

25 

(2,9 %) 

3 Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

4 Ожирение  6 

(1,3 %) 

5 

(1,4 %) 

1 

(2,6 %) 

12 

(1,39 %) 

5 Заболевания органов дыхания 32 

(6,7 %) 

8 

(2,3 %) 

4 

(10,3 %) 

44 

(5,1 %) 

 

ВЫВОД: 

 1. По сравнению с 2015-2016 годом выросло число заболеваний органов  зрения,  

органов дыхания. 

 2. Отсутствует логопедическая группа для детей с нарушением речи. 

Характеристика  родителей 

Социальный паспорт МАОУ СОШ № 3 на начало 2016-2017 учебного года 
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863 5 226 0 6 13 6 11 4 0 102 226 5 25 

Кроме того, за последние годы в школе изменился состав учащихся по национальному 

признаку за счет прибывших учеников из стран ближнего зарубежья 

Образование родителей 

Неоднородность состава учащихся проявляется в том, что в школе обучаются дети из 

разных социальных слоев: дети безработных, рабочих, служащих, интеллигенции, 

предпринимателей. Распределение по данным категориям неоднозначно: 

 

Образовательный уровень родителей Условия проживания семей 

Высшее 

образо-

вание 

Среднее 

специа- 

льное 

образование 

Среднее 

образо-

вание 

Отдельная 

квартира 

Общежитие, 

коммунальная 

квартира 

Аренда 

жилья 

Прожи-

вающие 

в с/о 

Прожи-

вающие 

за 

городом 

465 865 174 691 26 114 12 19 

  

ВЫВОД: 

 1.Большинство родителей заинтересованы в получении детьми среднего образования. 

 2.Родители поддерживают идею школы о том, что дети должны интенсивно заниматься 

не только учебной деятельностью, но и внеурочной: занятием в кружках эстетического центра, 

спортом, туризмом, участием в клубах по интересам, поддерживать традиции школы. 
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3.6 SWOT-анализ оценки потенциала развития Учреждения 

 

Для полноценного и всестороннего анализа развития Школы необходимо проанализировать сильные и слабые стороны ее 

деятельности за период 2015-2017 гг. С этой целью проведен SWOT-анализ в форме открытого интервьюирования членов администрации 

Школы, а также руководителей предметных методических объединений. В таблицах представлены обобщены результаты обследования: 

 

Параметры оценки Оценка внутреннего потенциала  

Школы 

Оценка перспектив развития  

Школы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Руководство школой - в педагогическом 

коллективе присутствуют 

стабильные уважительные 

отношения; 

- согласованность в работе 

учителей, методических 

объединений, 

педагогического совета; 

- для разных видов 

деятельности установлены 

разные критерии оценивания 

результата; 

- регулярное повышение 

квалификации педагогов и 

административных 

работников 

- инициатива на введение 

инноваций в основном 

исходит от 

администрации школы; 

- недостаточно активная 

работа органов 

общественного 

управления школой 

 

- диагностика 

удовлетворенности 

организацией 

образовательной 

деятельности, 

потребности в 

повышении 

профессионального 

мастерства педагогов; 

- представление 

результатов 

деятельности педагогов с 

использованием 

интернет-ресурсов 

- недостаточно 

скоординированное 

взаимодействие звеньев 

структуры управления 

Школой 

 

Руководство 

персоналом 

- достаточно стабильный 

коллектив учителей; 

- сформированная система 

повышения квалификации 

- недостаточно 

эффективное 

использование системы 

поощрения творчески 

- создание резерва 

потенциальных 

кандидатов по всем 

должностям; 

- изменение состава 

педагогического 

коллектива; 

- снижение качества 
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Параметры оценки Оценка внутреннего потенциала  

Школы 

Оценка перспектив развития  

Школы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

учителей; 

- использование системы 

поощрения работников 

работающих педагогов; 

- нежелание педагогов 

проходить аттестацию на 

1-ую и высшую 

категории из-за 

невысокой надбавки к 

заработной плате и 

большой работы при 

подготовке к аттестации 

- разработка программ по 

обучения и 

переобучению 

персонала; 

- проведение 

рейтинговой оценки 

качества работы каждого 

педагога; 

- оказание помощи 

педагогам в 

прохождении аттестации 

 

обучения из-за 

невысокого уровня 

профессионализма 

учителей 

Управление ресурсами 

материально-

техническое оснащение 

Школы 

- проект бюджета 

формируется с участием 

руководителей структурных 

подразделений и доводится 

до сведения Управляющего 

совета Школы 

- недостаточная 

информированность по 

исполнению бюджета; 

- недостаточное 

обновление материально-

технической базы Школы 

в силу объективных 

причин (работа по ФЗ-44)  

- подробное изучение 

потребностей Школы 

перед составлением 

бюджета школы; 

- предварительное 

составление актов по 

необходимым работам; 

- ознакомление 

коллектива с 

планируемым и 

фактическим бюджетом 

- недостаточное 

финансирование 

 

 

Учебно-воспитательная   

деятельность 

- проведение заседаний 

педагогических советов, 

научно-практических  

- не все обучающиеся 

уровня основного общего 

образования успешно 

- развитие учебно-

воспитательной системы 

Школы; 

- невысокие результаты 

обучения на уровне 

основного общего и 
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Параметры оценки Оценка внутреннего потенциала  

Школы 

Оценка перспектив развития  

Школы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

конференций; 

- наличие системы работы в 

деятельности большинства 

учителей; 

- умение работать с детьми, 

имеющими разный уровень 

успешности и требующими 

особого педагогического 

внимания; 

- проведение школьных 

олимпиад и конкурсов; 

- участие во внешкольной 

жизни города; 

- создана и функционирует 

система психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся, 

имеющих проблемы в 

обучении 

проходят ГИА; 

- недостаточная учебная 

мотивация обучающихся 

на ступени основного 

общего и среднего 

общего образования 

- создание ряда 

подпрограмм; 

- совершенствование 

ВСОКО 

- развитие творческого 

потенциала учителей; 

- развитие школьной сети 

кружков и спортивных 

секций 

среднего общего 

образования; 

- рост количества 

асоциальных семей; 

- отстраненность 

родителей от семейного 

воспитания  

Образовательные 

программы 

- преемственность 

образовательных программ 

начального общего и 

основного общего 

образования на основе 

соблюдения требований 

ФГОС.  

- сложности в 

согласовании 

образовательных 

программ в условиях 

перехода на ФГОС; 

- настороженное 

отношение части 

- Структурирование 

образовательного 

процесса в урочной и 

внеурочной деятельности 

в школе полного дня.  

 

- недостаток опыта в 

реализации ФГОС влечет 

за собой 

неудовлетворенность 

педагогов и нежелание 

работать в 

инновационном режиме 



39 

 

Параметры оценки Оценка внутреннего потенциала  

Школы 

Оценка перспектив развития  

Школы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

родителей к переходу на 

ФГОС. 

Результативность 

работы Школы 

- невысокий процент 

заболеваемости и пропусков 

занятий по болезни; 

- отсутствие случаев 

травматизма.  

-  недостаточно 

стабильная 

результативность 

ОГЭ/ЕГЭ; 

- недостаточный уровень 

мотивации учащихся к 

участию в олимпиадном, 

конкурсном движении и 

соревнованиях со 

стороны педагогов и 

родителей; 

- стремление родителей 

оградить детей от 

стрессовых ситуаций 

конкурса; 

- осторожное отношение 

родителей к расширению 

объема самостоятельной 

работы ребенка для 

достижения 

индивидуальных 

результатов.  

- повышение рейтинга 

Школы; 

- проведение 

качественной оценки 

индивидуальной 

результативности 

ученика, выстраивание 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

достижения результата 

- снижение рейтинга 

Школы; 

- отсутствие 

заинтересованности 

родителей в достижениях 

детей 
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Сопоставление сильных и слабых сторон школы с возможностями и угрозами 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны 1) Как воспользоваться возможностями? 

- использовать различные виды диагностики для 

изучения и анализа деятельности Школы; 

- проводить продуманную кадровую политику; 

- развивать внутреннюю систему оценки 

качества образования (ВСОКО) 

      1. За счет чего можно снизить угрозы? 

- подробно разъяснять работникам Школы основных 

направлений обновления школьного образования; 

- создать гибкую систему поддержки одаренных и 

высокомотивированных учеников; 

- развивать сотрудничества с родителями 

(законными представителями); 

- укреплять и расширять роль государственно-

общественного управления. 

Слабые стороны 2) Что может помешать воспользоваться 

возможностями? 

- недостаточная учебная мотивация учащихся; 

- нежелание части педагогов участвовать в 

обновлении содержания образования 

       2. Угрозы: 

- снижение численности учащихся; 

- недостаток финансирования; 

- негативные отзывы о Школе. 

Анализ внешних факторов развития школы 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние на 

развитие школы 

Благоприятные возможности   

для развития Школы 

Риски 

Социально-экономические 

требования к качеству образования 

и демографические тенденции 

Развитие инновационной экономики России 

предъявляет запрос на новое качество 

образования, ориентированного на 

профессиональное развитие талантливой 

личности. 

Система высшего образования престижных 

ВУЗов Северо-западного региона и Москвы 

ориентирована на высокий уровень образования 

абитуриентов.  

Выполнение задания инновационной экономики не 

всегда сопровождается ресурсной поддержкой 

школы.  
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Внешние факторы, 

оказывающие влияние на 

развитие школы 

Благоприятные возможности   

для развития Школы 

Риски 

Социально-культурологическая 

особенность Калининградской 

области 

- толерантность в образовательном пространстве 

города;  

- поддержка и помощь детям с ОВЗ. 

- усиление культуры мигрантов может привести к 

снижению требований к традиционной культуре 

Калининграда и области. 

Специфика и  уровень 

образовательных запросов 

учащихся и родителей 

- ориентация учащихся и родителей на 

образование как «социальный лифт» и поэтому 

стремление к массовому высшему образованию. 

- прагматизм образовательных запросов родителей 

и учащихся, который ограничивает результаты 

образования. 

Международные тенденции 

развития образования 

- ориентация на компетентностный подход и 

готовность 15-летнего подростка к правильному 

жизненному выбору. 

- неготовность российских подростков к выбору 

своей жизненной стратегии в образовании на 

стадии перехода в старшую школу. 

 

Кроме того, интересным оказался анализ сильных и слабых сторон в рамках решения отдельных стратегических задач. 

 

 

 Swot-анализ в рамках решения стратегической задачи «Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями ФЗ- 273 «Закон об образовании в Российской Федерации» 

Оценка внутреннего потенциала Школы Оценка перспектив развития Школы, исходя из внешнего 

окружения 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Риски 

- выстроена информационно-

аналитическая деятельность 

администрации Школы 

- не выстроена система единого 

электронного банка данных по 

организации образовательной 

деятельности; 

- часть педагогического 

коллектива тяжело воспринимает 

любые изменения системы 

- финансирование Школы за счет 

включения в различные адресные 

программы и гранты; 

- обмен опытом с другими 

образовательными 

организациями по вопросам 

управления Школой; 

- изменение состава 

администрации и педагогических 

работников 
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образования - повышение рейтинга Школы 

 

 Swot-анализ в рамках решения стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений» 

Оценка внутреннего потенциала Школы Оценка перспектив развития Школы, исходя из внешнего 

окружения 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Риски 

- наличие в Школе команды 

педагогов высокого 

профессионального мастерства; 

- регулярное посещение курсов 

повышения квалификации; 

- обновление педагогического 

состава молодыми работниками 

- работа отдельных учителей 

недостаточно эффективна; 

- отдельные учителя не хотят 

делиться своими находками с 

коллегами, не умеют представить 

свой опыт; 

- нежелание педагогов 

участвовать в профессиональных 

конкурсах 

- перераспределение 

обязанностей членов коллектива; 

- обновление состава педагогов с 

приходом молодых работников 

- нежелание качественно 

работать с классными 

коллективами; 

- усталость и профессиональное 

«выгорание» педагогов; 

- изменение состава 

педагогических работников и 

администрации; 

- недостаточное финансирование  

 

 

 Swot-анализ в рамках решения стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий образовательной 

деятельности в целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации» 

Оценка внутреннего потенциала Школы Оценка перспектив развития Школы, исходя из внешнего 

окружения 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные Риски 

- создаются условия для 

выполнения требований ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 

- в 2015-16 уч.г. введен ФГОС 

- насыщенность урочной и 

внеурочной деятельности, 

несбалансированный режим дня 

учеников могут привести к 

- внедрение инновационных 

технологий развивающего 

обучения; 

- расширение социального 

- отсутствие полноценной 

методической поддержки 

введения ФГОС со стороны 

муниципальных учреждений, 
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ООО; 

- в Школе работают педагоги, 

прошедшие переобучение для 

организации образовательной 

деятельности по стандартам 

нового поколения; 

- возможности дистанционного 

повышения квалификации 

работниками Школы 

усталости и перегрузке детей; 

- нередко недостаточная 

заинтересованность родителей к 

изменению содержания 

образовательной деятельности; 

- нежелание, неумение  

отдельных педагогов менять 

формы и методы организации 

работы с детьми 

 

проектирования в 

воспитательной системе Школы; 

- обновление системы 

информационного просвещения 

родителей; 

- привлечение родителей и 

общественности к организации и 

проведению общешкольных 

мероприятий 

 

вследствие чего учителям 

приходится учиться на 

собственных ошибках и опыте; 

- недостаточная 

сформированность основных 

учебных действий у отдельных 

учащихся в силу особенностей 

интеллектуального и 

физического развития; 

- риск увеличения объема работы 

в связи с переходом на другую 

форму образовательной 

деятельности 

 

 

 Swot-анализ в рамках решения стратегической задачи «Активизация работы с одаренными и высокомотивированными учащимися» 

Оценка внутреннего потенциала Школы Оценка перспектив развития Школы, исходя из внешнего 

окружения 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Риски 

- развивается проектная и 

исследовательская деятельность 

школьников; 

- проводятся традиционные 

школьные мероприятия с целью 

пропаганды знаний (олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы, 

конкурс-игра «Что? Где? Когда?» 

- занятость педагогов и большая 

нагрузка не всегда позволяют 

качественно подготовить детей к 

олимпиаде или конкурсу, что 

является причиной невысоких 

результатов; 

- график проведения 

всероссийской олимпиады 

школьников совпадает с большой 

нагрузкой на педагогов в начале 

- обмен опытом с другими 

образовательными 

организациями; 

- повышение рейтинга Школы и 

привлечение мотивированных 

педагогов для работы в Школе; 

- пересмотр системы 

стимулирования педагогов за 

успехи и достижения их детей 

- изменение состава 

педагогических работников; 

- уход талантливых детей в 

другие образовательные 

организации 
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учебного года; 

- не выстроена система 

поощрения талантливых детей 

(стипендия директора Школы?); 

 

  

 

 Swot-анализ в рамках решения стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

Школы в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации ФЗ-273 

Оценка внутреннего потенциала Школы Оценка перспектив развития Школы, исходя из внешнего 

окружения 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Риски 

- регулярное повышение 

квалификации 

административных и 

педагогических работников; 

- сотрудничество с ДДТ 

«Янтарь», библиотекой им. С. 

Михалкова, А.С. Пушкина, 

проведение мероприятий 

различных направлений; 

- расширение возможностей 

применения интернет-

технологий для обучения и 

воспитания обучающихся 

- недостаток профессионального 

общения и обмена опытом 

педагогов из-за увеличения 

педагогической нагрузки, 

профессионального выгорания и 

усталости 

- привлечение сторонних 

специалистов для обмена 

позитивным педагогическим 

опытом, поиска новых идей и 

возможностей; 

- обмен педагогическим опытом 

через использование интернет-

ресурсов и официального сайта 

Школы 

- недостаток взаимодействия с 

муниципальными учреждениями 

повышения квалификации; 

- введение оплаты за проведение 

различных форм обучения 

педагогов; 

- недостаток финансирования 

повышения квалификации; 

- некачественное проведение 

обучения педагогов 
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 Swot-анализ в рамках решения стратегической задачи «Совершенствование здоровьесберегающей и безопасной среды Школы с 

целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся» 

Оценка внутреннего потенциала Школы Оценка перспектив развития Школы, исходя из внешнего 

окружения 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Риски 

- организация образовательной 

деятельности соответствует 

нормам СанПин; 

- проведение ежегодного 

углубленного медосмотра 

учащихся и педагогов; 

- качественная организация 

школьного питания; 

- проведение просветительской 

работы по здоровьесбережению; 

- регулярное проведение 

спортивных и оздоровительных 

мероприятий; 

- использование 

здоровьесберегающих 

технологий во время проведения 

уроков  

- нецелесообразная рассадка 

обучающихся в кабинетах 

(обучающиеся с плохим 

зрением не всегда сидят на 

первых партах); 

- нехватка помещений и 

ресурсов для организованных 

спортивных занятий  

- привлечение социальных 

партнеров и партнеров, 

спонсоров для организации  

полноценного физического 

спортивного развития 

обучающихся; 

- строительство универсальной 

спортивной площадки для 

занятий на свежем воздухе; 

- проведение мероприятий на 

школьном стадионе и в районе 

зеленого массива озера Летнее, 

парка культуры и отдыха 

«Балтийский» 

 

 

- отсутствие финансирования для 

строительства современной 

спортивной площадки; 

- невозможность строительства 

еще одного спортивного зала; 

- недостаточность полномочий 

для осуществления воздействия 

на отдельных родителей, 

ведущих асоциальный образ 

жизни 

 

Характеристика социального заказа на образование 

 В ходе проведения анализа деятельности Школы установлены 4 группы, формирующие заказ на образовательную деятельность 

Школы: 

Государство, ВУЗы и СУЗы Родители обучающихся Обучающиеся Педагоги школы 
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   Требования этой категории 

заказчиков заложены в 

государственных 

образовательных стандартах. 

Это: 

1. Адаптировать выпускника 

школы к жизни в современном 

высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

2. Дать школьникам 

качественное образование, 

обеспечивающее его 

индивидуальное развитие, 

становление личности. 

3. Сформировать 

коммуникативные умения и 

ключевые компетенции в 

различных образовательных 

областях. 

 

1. Обеспечить базовое 

образование и подготовку к 

выбору профессии. 

2. Сохранить и укрепить 

здоровье детей. 

3. Развивать способности детей, 

обеспечить дополнительное 

образование детей, 

организацию отдыха и 

ориентацию на здоровый 

образ жизни 

4. Научить ребенка 

адаптироваться в социуме. 

5. Привить общепринятые 

нормы поведения в обществе 

и этикета, здоровые 

ценностные установки. 

6. Обеспечить безопасность 

ребенка и психологический 

комфорт.   

Проблемы: 

- неумение родителей адекватно 

оценить способности и 

возможности обучения своего 

ребенка; 

- недостаточный уровень 

психолого-педагогической и 

юридической просвещенности 

родителей; 

1. Получить качественное 

универсальное образование и 

подготовиться к осознанному 

выбору профессии. 

2. Учиться в безопасной и 

психологически комфортной 

Школе. 

3. Овладеть современными ИКТ и 

исследовательскими, творческими 

методами обучения, умением 

учиться. 

4. Научиться общаться с людьми 

разных возрастов. 

5. Овладеть нормами этикета. 

6. Принимать участие в досуговой 

деятельности. 

Проблемы: 

- учащиеся не всегда умеют в 

изобилии информационных 

потоков сделать правильный 

выбор; 

- не всегда умеют рационально 

использовать и планировать время 

и свою учебную деятельность; 

- около 40% учащихся имеет 

средний уровень 

коммуникативного развития. 

 

1. Обеспечить Школу 

современным оборудованием и 

оснащением. 

2. Проводить политику 

стимулирования педагогов по 

результатам деятельности. 

3. Обеспечить доступность и 

возможность 

качественногоповышения 

квалификации. 

4. Обеспечить доступность 

использования ресурсов 

образовательной среды. 

5. Обеспечить психологический 

комфорт и безопасность 

школьной среды. 

Проблемы: 

- необходимо повышать 

заинтересованность и 

ответственность педагога за свою 

деятельность и совершенствовать 

независимую систему оценки 

качества образовательного 

процесса; 

- необходимо развивать 

внутришкольную систему 

повышения квалификации 

педагогов. 
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- непонимание необходимости 

инновационных процессов в 

школе. 

 

Таким образом, на сегодняшний день: 

Государство ВУЗы и СУЗы Родители Обучающиеся Педагоги 

ставит перед школой 

задачу обеспечить 

условия для 

самореализации 

ребенка, эффективность, 

доступность и качество 

образования, сохранить 

здоровье школьников 

 

учреждения 

профессионального 

образования хотят, чтобы 

выпускник школы умел 

учиться,  проводить 

исследование; обладал 

организационно-

коммуникативными и  

социально-личностными 

навыками 

хотят, чтобы учитель был 

для их ребенка 

помощником, чтобы в 

школе были созданы 

комфортные и безопасные 

условия для обучения и 

развития ребенка 

 

хотят, чтобы учитель не 

только давал знания, но 

был обращен к личности 

обучающегося, готов к 

диалогу с ним 

хотят, чтобы в Школе было 

психологически комфортно 

работать, а также  достойной 

оплаты своего труда 

 

Выводы:  

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития Школы может стать:  

− инновационная реализация ФГОС  начального общего образования, основного общего образования школы с ориентацией на 

выявление, поддержку и развитие талантливых детей как основа совершенствования организационной культуры образовательного  

учреждения; 

− этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития школы в форме общественной составляющей 

управления и достижение цели успешной реализации выпускника школы в инновационной экономике России;  

− развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение сотрудничества Школы с учреждениями города; 

− предполагается повышение уровня качества образования за счет активного использования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучения детей; 
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− существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды Школы станет основой, на которой каждый 

талантливый ребенок сможет воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях городского, всероссийского и международного уровней. 

Вместе с тем дальнейшее развитие Школы зависит от ее способности комплексно и в сжатые сроки решить следующие проблемы: 

− создания обогащенной развивающей образовательной среды Школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС НОО ОВЗ и в перспективе ФГОС СОО; 

− создания системы работы с родительской общественностью, учреждениями культуры и спорта как основы обеспечения 

общественной составляющей в управлении Школой; 

− опережающей подготовки педагогического коллектива по проблемам разработки методического обеспечения формирования у 

учащихся метапредметных и личностных результатов во внеурочной и внешкольной деятельности; 

− совершенствования системы управления, включающей в себя систему внутришкольного контроля за качеством реализации ФГОС, 

систему социальной защиты и психолого-педагогической поддержки учащихся, систему методической работы; 

− сетевого расширения сотрудничества Школы с учреждениями города с повышением достигнутого уровня качества образования за 

счет активного использования индивидуальных образовательных маршрутов обучения детей и использования внутренней системы оценки 

качества образования; 

− укрепления здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды Школы. 

 

 



4. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ПРОГРАММЫ  

«КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО» 

 

Реализация стратегических задач нашей школы работает на осуществление главной 

цели системы образования, которая во многих цивилизованных странах мира формируется как 

целенаправленная созидательная подготовка детей к самостоятельной взрослой жизни. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу 

страны. 

 Мы исходим из того, что гражданин России – выпускник нашей школы – это 

высокообразованный, высоконравственный, здоровый духовно и физически молодой человек. 

 Все эти качества концептуально определяют основные характеристики личности 

выпускника школы. 

 Высокообразованный выпускник школы успешно осваивает государственные 

образовательные программы: 

- начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

- дополнительного образования, значимые для реализации базовых линий, способствующие 

становлению ценностного отношения к творчеству и  дальнейшей самореализации; 

 Мотивационная и потребностно-информативная сфера жизнедеятельности 

высоконравственного выпускника определяется системой ценностей, установок и мотивов 

поведения в обществе на основе организации творческой, личностно- и общественно-

значимой деятельности. 

 Духовно и физически здоровый выпускник сочетает в себе единство здоровья 

организма и личности со свойственным им уровнем развития психофизических функций в 

соответствии с генетическим потенциалом, степенью развитости мышления, определенным 

менталитетом, позволяющим проявлять определенную меру трудоспособности, социальной 

активности. 

 Базовое звено образования – общеобразовательная школа, модернизация которой 

предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимися определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. 

Концептуальными направлениями настоящей Программы развития, обеспечивающей 

формирование компонентов личности творческого типа, являются следующие: 

- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг на основе интеграции 

общего и дополнительного образования; 

- формирование здоровьесберегающей среды; 

 

Основные положения Концепции программы развития школы: 

1. Стратегической целью школы является воспитание творческой личности, 

интеллектуально и физически развитой, с достаточным уровнем самосознания и 

ответственности перед обществом. 

2. Школа самоопределяется как гуманистическое учебное заведение адаптивного типа. 

Во главу угла ставит физическое и нравственное здоровье учащихся, организуя, таким 

образом учебно-воспитательный процесс, чтобы максимально снизить нагрузку учащихся, 

избежать неврозов, обеспечить своевременную диагностику и коррекцию. 

3. Реализации образовательных задач способствует гармоничное и целесообразное 

сочетание нормативно-правовых, организационно-управленческих, методических и 

материально-технических условий. 
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4. Основополагающими подходами в деятельности школы являются личностно-

ориентированный, социально-ориентированный и деятельностный. 

5. Методы, используемые в работе, ориентированы на деятельностно-развивающую 

замену монологических методов предъявления информации диалогическими. 

6. Существенную роль в становлении образовательного пространства играет 

интеграция основного и дополнительного образования, урочной и воспитательной работы. 

7. Приоритетными направлениями деятельности школы являются: развитие творческих 

способностей учащихся, внедрение предпрофильного и профильного обучения, работа по 

гражданскому воспитанию учащихся и профилактика асоциального поведения.  С этой целью 

ведется разработка модели профориентационной работы, предпрофильной подготовки, 

профильного обучения подрастающего поколения в условиях современной массовой школы. 

 

Образование 

 

МАОУ СОШ № 3 является общеобразовательной школой, осуществляющей учебный 

процесс согласно уровней общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

1 ступень – начальное общее образование: призвано обеспечить выполнение 

следующих основных целей: 

− развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 

− воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

− освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

− сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных 

умений и навыков, уровень усвоения которых в значительной мере предопределяет 

успешность всего последующего обучения. 

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным 

уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в 

психофизиологическом развитии. Начальное общее образование призвано помочь реализовать 

способности каждого и создать условия для индивидуального развития ребенка. 

2 ступень – основное общее образование: обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, направлено на реализацию 

следующих основных целей: 

− формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

− приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

− подготовку к осуществлению осознанного выбора жизненного и профессионального 

пути. 

3 ступень – среднее (полное) общее образование:  завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, максимальное раскрытие индивидуальных способностей, дарований человека и 

сформировать  на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность,  сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. Направлено на реализацию следующих целей: 

−  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; 
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− обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка  

− труда. 

 

Цель общего образования – формирование социально-грамотной и социально 

мобильной личности, которая осознает свои права и обязанности, владеет функциональной 

грамотностью и способностью к самоопределению. 

 

Здоровье 

 

 Здоровье – необходимое условие для развития личности, фактор успеха на 

последующих этапах жизни. И если недостаток образования можно восполнить, то 

подорванное здоровье восстановить значительно труднее, а нарушенное в детстве возрасте – 

зачастую невозможно. 

 Рассматривая здоровье человека как многокомпонентную  модель, целесообразно 

использовать определение, данное всемирной организацией здравоохранения, в котором 

«здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов». 

 Исходя из определения здоровья, можно сделать вывод, что целостное понимание 

здоровья подразумевает не только единство всех важнейших компонентов здоровья 

организма, но и организма личности со свойственным ему уровнем развития психофизических 

функций в соответствии с генетическим потенциалом, степенью развитости мышления, 

определенным менталитетом, позволяющим проявить некую меру трудоспособности,  

социальной  активности. иными ловами личностный уровень здоровья строится в 

соответствии с основными целями и ценностями жизни и определяется индивидуальным 

стилем жизни (в нашем понимании – здоровым образом жизни). В свою очередь, здоровый 

образ жизни включает в себя такие компоненты: адекватная физическая активность, 

рациональное питание, личная гигиена, сексуальная культура, здоровый психологический 

климат в семье, отсутствие вредных привычек, экологическая и валеологическая культура, 

внимательное отношение к своему здоровью, положительные эмоции. 

 Следовательно, здоровье во многом зависит от жизненной позиции и усилий человека, 

способного активно регулировать собственное состояние с учетом индивидуальных 

особенностей своего организма, реализовывать программы самосохранения, формирования 

здоровья, культура знаний своего организма и способов совершенствования здоровья. Причем 

освоение основных компонентов здорового образа жизни возможно на основе принципа 

активности личности, позволяющего сочетать осознание ценности здоровья с формированием 

валеологических знаний и освоением практических навыков сохранения и укрепления 

здоровья и организации здорового образа жизни. таким образом, сформированная культура 

здоровья школьников будет способствовать совершенствованию индивидуальных 

психофизиологических функций, эмоционально-волевой и коммуникативной сферы 

обучающегося, развитию его интеллектуальных и духовных возможностей, что, в конечном 

итоге, формирует целостное индивидуальное здоровье. 

 

Творчество 

 

 Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать «возможность 

всем без исключения учащимся проявить свои таланты и весь свой творческий потенциал, 

подразумевающий возможность реализации своих личных планов». Этому способствует  

решение задач, направленных на создание необходимых условий для развития творчества. для 

того, чтобы обучить детей творчеству, педагогу  необходимо научиться работать творчески 

самому. Для реализации задач Программы  необходимо использовать активные и творческие 
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формы воспитательной работы в целях более  полного раскрытия талантов и способностей 

учащихся. А также создать систему, направленную на раскрытие творческого потенциала 

учащихся, на возможность использования творческих возможностей каждым ребенком.  

Основные направления работы: 

− организация  внеклассной работы по предмету, направленная на развитие 

творчества; 

− организация коллективных творческих дел; 

− организация коллективных творческих дел; 

− организация школьных мероприятий, праздников, акций, конкурсов, викторин, 

игровых конкурсов, представлений; 

− организация работы школьных кружков, секций, клубов, студий, объединений 

творческого характера; 

− участие в муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсах, выставках, 

соревнованиях, мероприятиях; 

− проектная и исследовательская работа учащихся школы; 

− организация работы органов школьного самоуправления; 

− организация работы летнего лагеря. 

 Для развития  творчества учащихся в школе работают кружки, студии, секции и клубы 

различной направленности: спортивное, художественное, декоративно-прикладное, вокальное, 

театральное, интеллектуальное, экологическое, туристическое, предметное и др. Работа в 

кружках строится с учетом возрастных особенностей потребностей и потенциальных 

возможностей личности каждого ребенка. Педагоги ориентируют детей на свободный выбор и 

освоение дополнительных образовательных программ, на развитие мотивации детей к 

познанию и творчеству, на содействие личностному самоопределению детей, их адаптации к 

жизни в обществе. 

 

Интеграция 

  

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Решение этой 

задачи можно осуществить путем совершенствования  содержания и технологий образования,  

то включает в себя оптимизацию нагрузки учащихся и расширение возможностей 

дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ. 

Основное его предназначение – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 

социокультурные и образовательные потребности детей. 

 С организацией в школе кружков, секций и т.д. появилась возможность 

взаимопроникновения, интеграции основного и дополнительного образования детей, что 

обеспечивает: 

- целостность всей образовательной системы школы со всем ее многообразием; 

- определенную стабильность и постоянное развитие; 

- необходимый уровень знаний, умений,  навыков школьников и развитие их эмоционально-

образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств; 

- более активное использование инновационных педагогических идей, технологий; 

- поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации  жизни 

ученического и педагогического коллективов. 

 Опора на содержание основного образования является главной специфической чертой 

развития дополнительного образования в школе.  
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Характеристика социального заказа на образование 

 В ходе проведения анализа деятельности Школы установлены 4 группы, формирующие заказ на образовательную деятельность 

Школы: 

Государство, ВУЗы и СУЗы Родители обучающихся Обучающиеся Педагоги школы 

   Требования этой категории 

заказчиков заложены в 

государственных 

образовательных стандартах. 

Это: 

5. Адаптировать выпускника 

школы к жизни в современном 

высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

6. Дать школьникам 

качественное образование, 

обеспечивающее его 

индивидуальное развитие, 

становление личности. 

7. Сформировать 

коммуникативные умения и 

ключевые компетенции в 

различных образовательных 

областях. 

 

7. Обеспечить базовое 

образование и подготовку к 

выбору профессии. 

8. Сохранить и укрепить 

здоровье детей. 

9. Развивать способности детей, 

обеспечить дополнительное 

образование детей, 

организацию отдыха и 

ориентацию на здоровый 

образ жизни 

10. Научить ребенка 

адаптироваться в социуме. 

11. Привить общепринятые 

нормы поведения в обществе 

и этикета, здоровые 

ценностные установки. 

12. Обеспечить безопасность 

ребенка и психологический 

комфорт.   

Проблемы: 

- неумение родителей адекватно 

оценить способности и 

возможности обучения своего 

1. Получить качественное 

универсальное образование и 

подготовиться к осознанному 

выбору профессии. 

2. Учиться в безопасной и 

психологически комфортной 

Школе. 

3. Овладеть современными ИКТ и 

исследовательскими, творческими 

методами обучения, умением 

учиться. 

4. Научиться общаться с людьми 

разных возрастов. 

5. Овладеть нормами этикета. 

6. Принимать участие в досуговой 

деятельности. 

Проблемы: 

- учащиеся не всегда умеют в 

изобилии информационных 

потоков сделать правильный 

выбор; 

- не всегда умеют рационально 

использовать и планировать время 

и свою учебную деятельность; 

6. Обеспечить Школу 

современным оборудованием и 

оснащением. 

7. Проводить политику 

стимулирования педагогов по 

результатам деятельности. 

8. Обеспечить доступность и 

возможность 

качественногоповышения 

квалификации. 

9. Обеспечить доступность 

использования ресурсов 

образовательной среды. 

10. Обеспечить психологический 

комфорт и безопасность 

школьной среды. 

Проблемы: 

- необходимо повышать 

заинтересованность и 

ответственность педагога за свою 

деятельность и совершенствовать 

независимую систему оценки 

качества образовательного 

процесса; 
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ребенка; 

- недостаточный уровень 

психолого-педагогической и 

юридической просвещенности 

родителей; 

- непонимание необходимости 

инновационных процессов в 

школе. 

- около 40% учащихся имеет 

средний уровень 

коммуникативного развития. 

 

- необходимо развивать 

внутришкольную систему 

повышения квалификации 

педагогов. 

 

Таким образом, на сегодняшний день: 

Государство ВУЗы и СУЗы Родители Обучающиеся Педагоги 

ставит перед школой 

задачу обеспечить 

условия для 

самореализации 

ребенка, эффективность, 

доступность и качество 

образования, сохранить 

здоровье школьников 

 

учреждения 

профессионального 

образования хотят, чтобы 

выпускник школы умел 

учиться,  проводить 

исследование; обладал 

организационно-

коммуникативными и  

социально-личностными 

навыками 

хотят, чтобы учитель был 

для их ребенка 

помощником, чтобы в 

школе были созданы 

комфортные и безопасные 

условия для обучения и 

развития ребенка 

 

хотят, чтобы учитель не 

только давал знания, но 

был обращен к личности 

обучающегося, готов к 

диалогу с ним 

хотят, чтобы в Школе было 

психологически комфортно 

работать, а также  достойной 

оплаты своего труда 

 

Выводы:  

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития Школы может стать:  

− инновационная реализация ФГОС  начального общего образования, основного общего образования школы с ориентацией на 

выявление, поддержку и развитие талантливых детей как основа совершенствования организационной культуры образовательного  

учреждения; 

− этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития школы в форме общественной составляющей 

управления и достижение цели успешной реализации выпускника школы в инновационной экономике России;  
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− развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение сотрудничества Школы с учреждениями города; 

− предполагается повышение уровня качества образования за счет активного использования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучения детей; 

− существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды Школы станет основой, на которой каждый 

талантливый ребенок сможет воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях городского, всероссийского и международного уровней. 

Вместе с тем дальнейшее развитие Школы зависит от ее способности комплексно и в сжатые сроки решить следующие проблемы: 

− создания обогащенной развивающей образовательной среды Школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС НОО ОВЗ и в перспективе ФГОС СОО; 

− создания системы работы с родительской общественностью, учреждениями культуры и спорта как основы обеспечения 

общественной составляющей в управлении Школой; 

− опережающей подготовки педагогического коллектива по проблемам разработки методического обеспечения формирования у 

учащихся метапредметных и личностных результатов во внеурочной и внешкольной деятельности; 

− совершенствования системы управления, включающей в себя систему внутришкольного контроля за качеством реализации ФГОС, 

систему социальной защиты и психолого-педагогической поддержки учащихся, систему методической работы; 

− сетевого расширения сотрудничества Школы с учреждениями города с повышением достигнутого уровня качества образования за 

счет активного использования индивидуальных образовательных маршрутов обучения детей и использования внутренней системы оценки 

качества образования; 

− укрепления здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды Школы. 
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5.МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№ Содержание Сроки 

I. Здоровьесбережение 

1 Анализ здоровьесберегающей деятельности  в 

образовательном процессе 

2017 - 2018 

2 Выявление наиболее значимых параметров медико-

психолого-педагогического мониторинга для определения 

детей «группы риска» по физическому, психическому 

здоровью 

2017 - 2018 

3 Создание здоровьесберегающего образовательного 

пространства: 

− оптимальное для психологического комфорта 

цветовое оформление помещений; 

− улучшение естественного и искусственного 

освещения; 

− улучшение воздушно-теплового режима; 

− улучшение санитарного состояния мест общего 

пользования; 

− улучшение материально-технической базы 

пищеблока; 

− создание условий для реализации питьевого режима; 

− рациональное использование медицинского 

оборудования; 

− приобретение регулируемой мебели, стульев; 

− ремонт малого спортивного зала 

2017 - 2019 

4 Совершенствование здоровьесберегающего пространства: 

− введение в эксплуатацию медиацентра; 

− реконструкция пришкольной спортивной площадки; 

− приобретение тренажеров для физической 

активности учащихся на переменах; 

− введение третьего урока двигательной активности 

2017 - 2019 

5 Выявление детей «группы риска» по психофизическому 

здоровью 

ежегодно 

6 Повышение профессиональной компетентности педагогов 

всех ступеней образования по вопросам организации 

здоровьесберегающего образовательного пространства 

ежегодно 

7 Использование в образовательном процессе всех ступеней 

образования эффективных приемов здоровьесбережения: 

− гигиенические условия в классе; 

− разнообразие и индивидуализация методов учебной 

деятельности, способствующих повышению 

активизации и инициативы и творческого 

самовыражения; 

− место и длительность применения ИКТ; 

− оздоровительные моменты на уроке в соответствии с 

возрастом; 

− психологический климат на уроке; 

− наличие в содержательной части урока вопросов, 

связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; 

− использование принципов здоровьебережения при 

ежегодно 
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составлении расписания 

8 Проведение оздоровительных мероприятий с учащимися: 

− витаминопрофилактика; 

− фитотерапия; 

ежегодно 

9 Разработка системы взаимодействия педагогов и школьных 

служб 

2017 - 2019 

10 Установление межведомственных связей 2017 - 2020 

11 Привлечение родительской общественности к 

сотрудничеству в формировании здорового образа жизни 

подрастающего поколения 

ежегодно 

12 Разработка и реализация подпрограмм, проведение 

мероприятий, направленных на формирование потребности 

здорового образа жизни у учащихся 

ежегодно 

13 Мероприятия медицинского, воспитательного и 

образовательного характера по укреплению здоровья 

учащихся и формированию здорового образа жизни: 

− доступность занятий спортом; 

− поднятие престижа спорта; 

− спортивные мероприятия; 

− мероприятия по здоровому образу жизни; 

− проектная деятельность; 

− снятие эмоционального напряжения; 

− работа по  формированию правильного питания 

2017 - 2020 

14 Мероприятия по оздоровлению педагогического 

коллектива: 

 оздоровление на базе медицинских учреждений и школы; 

 мероприятия по снятию эмоционального напряжения; 

ежегодно 

15 Обобщение результатов, полученных в ходе реализации 

программы: 

− отсутствие отрицательной динамики в состоянии 

здоровья и физической подготовленности детей; 

− сформированная психологически комфортная 

образовательная среда; 

− учащиеся владеют необходимой информацией (в 

соответствии с возрастом) по сохранению и 

укреплению собственного здоровья; 

− 100 % педагогов используют здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе 

 

2017 - 2020 

II. Создание условий для развития творчества 

16 Диагностико-организационные мероприятия: 

− создание нормативно-правовой базы; 

− обеспечение материально-технической базы; 

− создание системы диагностики развития 

одаренности детей; 

− изучение контингента учащихся школы с целью 

выявления типов одаренных детей, анализ 

информации об одаренных детях и условиях их 

обучения и развития; 

− отработка отдельных форм и методов работы с 

одаренными детьми; 

2017 - 2020 
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− создание системы взаимосвязей педагогического 

сообщества, учреждений культуры, общественных 

объединений и ассоциаций; 

− организация информационно-методического 

обеспечения и повышения психолого-

педагогической компетентности учителей по 

проблемам одаренности; 

− разработка авторских и корректировка имеющихся 

программ по предметам учебного плана, 

дополнительного образования и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

17 Организационно-практические мероприятия по работе с 

одаренными учащимися на всех уровнях: 

− отбор и отслеживание динамики интеллектуальных 

и творческих показателей каждого ребенка; 

− отработка педагогических технологий для 

индивидуальной и групповой работы с одаренными 

детьми; 

− углубление теоретико-практической подготовки по 

проблеме одаренных детей; 

− методическая помощь в реализации программ, 

обмен опытом и совершенствование 

профессионального мастерства педагогов; 

− отслеживание результативности, промежуточная 

диагностика, сравнительный анализ, коррекция, 

проведение творческих мероприятий 

2017 - 2020 

18 Рефлексивно-обобщающие мероприятия: 

− мониторинг личных достижений учащихся; 

− анализ деятельности учителей по организации 

работы с одаренными детьми; 

− создание системы работы с одаренными детьми в 

школе; 

2017 - 2020 

19 Создание системы психолого-медико-социального 

сопровождения 

2017 - 2019 

20 Апробация и внедрение диагностического инструментария 

выявления одаренных детей 

2017 - 2019 

21 Апробация и внедрение программ развития и поддержки 

одаренности 

2017 - 2019 

22 Создание и ведение банка данных о детях разных типов 

одаренности и талантливости, образовательных программах 

обучения одаренных детей, кадровом обеспечении 

процесса 

2017 - 2019 

23 Повышение профессиональной квалификации кадров, 

работающих с одаренными детьми 

2017 - 2019 

24 Разработка, апробация и внедрение нового содержания 

образования для разных типов одаренности и разных 

возрастных групп 

2017 - 2019 

25 Организация общешкольного семинара «Одаренность как 

психолого-педагогическая проблема» 

ежегодно 

26 Целенаправленная работа с родителями по проблемам 

детской одаренности, способам ее поддержки и развития 

ежегодно 
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27 Участие педагогов в научных, научно-практических 

конференциях разного уровня по проблемам одаренности 

ребенка 

ежегодно 

III. Развитие учительского потенциала 

28 Создание системы моральных и материальных стимулов 

поддержки учительства, в том числе с помощью новой 

системы оплаты труда (НСОТ) с обязательным участием 

членов Управляющего Совета  в условиях развития 

государственно-общественного управления образованием 

2017 

29 Участие в конкурсах профессионального мастерства ежегодно 

30 Повышение профессионального уровня на проблемных 

методических семинарах, мастер-классах различного 

уровня, обмена опытом 

ежегодно 

31 Формирование позитивного образа учителя через развитие 

профессиональных сообществ посредством новых 

механизмов финансово-экономического стимулирования 

2017 - 2020 

32 Мероприятия по работе с начинающими учителями: 

− программа работы с молодыми учителями; 

− практика наставничества в учреждении; 

− разработка программы семинаров  для начинающих 

педагогов 

2017 - 2020 

33 Развитие социального партнерства 2017 

34 Создание информационного образовательного 

пространства, обеспечивающего устойчивое новое качество 

и эффективность получаемого образования на всех 

ступенях обучения 

ежегодно 

35 Внесение изменений в организацию деятельности 

методической службы и повышение квалификации 

педагогов     с учетом перехода на профильное обучение 

ежегодно 

36 Выявление и распространение передового педагогического 

опыта через научно-практические конференции, 

профессиональную учебу, заседания методических 

объединений 

ежегодно 

37 Создание условий для предъявления результатов 

профессионального обучения по использованию 

надпредметных способов учебной деятельности 

2017 - 2020 

38 Систематическое пополнение и использование ресурсов 

медиатеки 

2017 - 2020 

39 Изучение и рпспространение опыта классных 

руководителей по учету достижений учащихся на всех 

этапах обучения и воспитания, информирование родителей  

ежегодно 

40 Система мероприятий для оздоровления педагогического 

коллектива, физкультурно-массовые мероприятия 

ежегодно 

IV. Современная школьная инфраструктура 

41 Благоустройство пришкольной территории ежегодно 

42 Развитие и укрепление необходимой учебно-материальной 

базы 

ежегодно 

43 Отбор и анализ существующего информационного 

обеспечения образовательного процесса с целью 

определения наиболее качественного по содержанию и 

методикам материала,  с целью выявления источников 

ежегодно 
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дальнейшего пополнения и развития информационных 

ресурсов 

44 Разработка пакета необходимых курсов по выбору, 

элективных курсов с опорой на опыт, накопленный в 

современном образовании и в школе, с учетом 

образовательных запросов и приоритетов учащихся 

2017 - 2019 

45 Изучение опыта классных руководителей по учету 

достижений учащихся и оперативному информированию 

родителей 

ежегодно 

46 Экспериментальное введение интерактивных форм 

взаимодействия классных руководителей и родителей 

учащихся 

ежегодно 

47 Разработка и апробация проектов по расширению круга 

социальных партнеров школы, формированию пакета 

социальных программ и поиску новых форм 

информирования общественности о достижениях и 

проблемах школы 

2017 - 2020 

48 Создание оптимального сочетания: 

− основного образования и внеурочной деятельности; 

− разнообразных форм учебной деятельности; 

− требований стандарта и индивидуальных 

способностей, склонностей учащихся; 

− эмоционально-психологической комфортности и 

интенсивности учебной деятельности школьников 

2017 - 2020 

49 Использование на уроке и во внеурочной деятельности 

новых информационно-коммуникативных технологий, 

электронных учебно-методических комплексов 

ежегодно 

50 Непрерывное создание, сохранение  и развитие школьных 

традиций в образовательном комплексе образовательных 

программ 

ежегодно 

51 Мероприятия по формированию привлекательного для всех 

участников  образовательного процесса имиджа школы. 

Создание и внедрение в практику работы школы 

публичных докладов как одного из способов формирования 

общественного мнения о школе, установления и 

поддержания необходимого общения между всеми 

участниками образовательного процесса, социальными 

партнерами, Учредителем взаимопонимания и 

сотрудничества 

ежегодно 

52 Развитие образовательной среды, обеспечивающей 

реализацию образовательных возможностей и запросов 

учащихся и их родителей 

2017 - 2020 

53 Переход от поурочного оценивания учащихся к 

оцениванию «рубежных результатов» 

2017 - 2020 

54 Отбор, анализ, апробация и экспертная оценка 

существующих и создаваемых информационных учебно-

дидактических комплектов, отвечающих разработанным 

требованиям, ожидаемым результатам и специфике 

образовательного пространства 

ежегодно 

55 Интеграция во всероссийские и международные 

интеллектуально-творческие проекты 

2017 - 2020 
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56 Разработка материалов и открытие школьного музея 2018 - 2020 

V. Мониторинг качества образования 

57 Создание механизма интеграции всех составляющих 

образовательного процесса 

2017 

58 Проведение системы ключевых исследований 

внутришкольного педагогического мониторинга: 

внешняя оценка: 

− ключевые компетенции; 

− итоговая аттестация; 

− профессиональное самоопределение; 

− социализация; 

− удовлетворенность качеством образовательных 

услуг; 

− профессиональная компетентность педагогических 

кадров; 

− ресурсное обеспечение УВП 

внутренняя оценка – мониторинг качества: 

− качество знаний; 

− уровень освоения учебных программ; 

− объективность оценок; 

− итоги ЕГЭ и ОГЭ; 

− аттестация с одной «3»; 

мониторинг условий 

−  материально-техническое, программно-

методическое обеспечение; 

− организация питания; 

− состояние здоровья учащихся; 

− исследования психологической службы; 

− исследования социальной службы 

мониторинг развития 

− достижения ученика, педагога, классного 

руководителя, школы; 

− самооценка образовательного учреждения; 

− удовлетворенность учебными предметами; 

− удовлетворенность педагогического коллектива 

своей деятельностью; 

− эффективность деятельности по информатизации; 

− инновационная деятельность 

2017 - 2020 

59 Анализ результативности управления учебно-

воспитательным процессом, успешности реализации 

образовательных программ: 

− анализ текущей успеваемости, новые формы, 

технология контроля; 

− диагностика развития УУД; 

− диагностика уровня познавательных интересов 

школьников; 

− диагностика уровня воспитанности школьников; 

− диагностика уровня физической подготовки 

школьников; 

− система анализа результатов итоговой аттестации 

выпускников 

2017 - 2020 

60 Цели, задачи и направления образовательной программы: 2017 - 2020 
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− работа по проблеме «Управление качеством 

образования»; 

− обеспечение обновления системы организации 

учебно-воспитательного процесса; 

− приведение в соответствие учебному плану 

содержания обучения (программы, методики, 

учебники и другие учебные пособия) 

61 Методическая работа (совершенствование содержания 

обучения, методическое обеспечение нового содержания): 

− особенности организации учебно-воспитательного 

процесса, форм обучения и новых педагогических 

технологий; 

− приоритетность технологий, обеспечивающих 

мотивацию и успешность обучения школьников на 

уроке; создание среды успешного обучения 

школьников 

 

2017 - 2020 
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6. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Общее руководство работой по Программе развития и оценка степени эффективности 

ее реализации осуществляются методическим советом школы. Ход работы над отдельными 

проектами курируется должностными лицами – представителями администрации школы в 

соответствии с имеющимися у них функциональными обязанностями и представляется на 

заседаниях Управляющего Совета школы, на заседаниях методического совета. 

 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы 

 

 Внутренний мониторинг проводит социально-психологическая служба, администрация. 

 Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем проведения 

мероприятий в соответствии с основными направлениями. 

 

7.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

I этап – подготовительный – анализ состояния дел в школе и разработка Программы развития 

школы: 2017 – 2018 гг. 

II этап – практический – апробация и внедрение Программы развития: 2018 – 2019 гг. 

III этап – результативный – обобщение и экспертная оценка результатов обучения, воспитания 

и развития: 2019 -2020 гг. 
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7. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

программы 

Объем 

финансирования 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 

I. Образование   

1. Укрепление материально-технической 

базы предметных кабинетов 

Текущее 

финансирование 

Бюджет 

2. Обеспечение интерактивным 

оборудованием учебных кабинетов 3 этажа 

500 тыс. руб. Бюджет 

3. Приобретение мобильного интерактивного 

комплекса (для начальной школы) 

1, 5 млн. руб  Бюджет 

 

 

4. Приобретение современного оборудования 

для кабинета химии 

1, 5 млн. руб Бюджет 

 

5. Приобретение современного оборудования 

для кабинета физики 

500 тыс. руб. Бюджет 

 

6. Приобретение современного оборудования 

для кабинета биологии 

500 тыс. руб. Бюджет 

 

7. Приобретение современного оборудования 

для кабинета географии 

500 тыс. руб. Бюджет 

 

8. Приобретение копировальной техники для 

МО 

20 тыс. руб. Учебные расходы 

9.  Обновление парка станков для кабинета 

технологии (мастерские) 

500 тыс. руб. Бюджет 

10. Создание лингафонного кабинета 500 тыс. руб. Бюджет 

ИТОГО 6 млн. 020 тыс. руб.   

II. Здоровьесбережение   

1. Приобретение спортивного оборудования 500 тыс. руб. Бюджет 

2. Капитальный ремонт малого спортивного 

зала 

500 тыс. руб. Бюджет 

3. Модернизация универсальной спортивной 

площадки 

2 млн. руб. Бюджет 

5. Текущий ремонт кухни столовой школы 500 тыс. руб. Бюджет 

6. Приобретение нового оборудования для 

столовой 

500 тыс. руб. Бюджет 

7. Создание кабинета психологической 

разгрузки 

250 тыс. руб. Бюджет 

8. Оборудования игровой комнаты для групп 

индивидуального развития 

100 тыс. руб. Бюджет 
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ИТОГО: 6 млн. 350 тыс. руб.  

          III. Творчество   

1. Капитальный ремонт актового зала 2 млн. руб. Бюджет 

2. Приобретение современного оборудования 

для занятий творчеством 

500 тыс. руб. Бюджет 

3. Развитие информационно-образовательной 

среды школы  

250 тыс. руб. Бюджет 

4. Капитальный ремонт подсобного 

помещения библиотеки 

250 тыс. руб. Бюджет 

ИТОГО: 3 млн. руб.  
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8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В системе управления Школой: 

 в Школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с 

учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой науки; 

 нормативно-правовая и научно-методическая база Школы будут соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики; 

 внутренняя система оценки качества образования станет неотъемлемой основой 

управления развитием Школы; 

 будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением 

партнерских отношений Школы. 

В обновлении инфраструктуры: 

 инфраструктура и организация образовательной деятельности Школы будут 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС общего образования, СанПиН и другим 

нормативно-правовым актам; 

 все учебные кабинеты будут оснащены оборудованием и учебно-методическими 

материалами в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

 В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

 100 % педагогов и руководителей Школы пройдут повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования и 

инновационным технологиям; 

 не менее 30 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

 не менее 40 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательной деятельности: 

 100% школьников пройдут государственную итоговую аттестацию; 

 повысится средний балл сдачи ОГЭ и ЕГЭ; 

 не менее 50% школьников смогут дополнительно получать знания с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 не менее 50% школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

 25% обучающихся уровней основного общего и среднего общего образования 

будет включено в исследовательскую и проектную деятельность; 

 в Школе будет развиваться программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития). 

В расширении партнерских отношений: 

 не менее 30% родителей (законных представителей) будет включено в различные 

формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, 

участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

 не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ Школы. 

 




