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1. Паспорт Программы развития  

МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа»  
 

Наименование  

Программы 

Программа развития МОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» на 2016-2020 гг. 

 

Назначение 

Программы 

Программа является организационно-правовой основой 

функционирования, развития и стабилизации школы 

  

Основная идея  

развития ОУ 

Создание модели образовательного учреждения – новой школы, в 

которой создана благоприятная образовательная среда для 

раскрытия способностей каждого учащегося, обеспечения 

подготовки выпускников, умеющих ориентироваться в 

современном мире 

 

Цель Программы 

Обеспечение устойчивого развития школы в условиях 

модернизации российского образования, создание благоприятной 

образовательной среды для раскрытия способностей каждого 

учащегося, обеспечение подготовки выпускников, умеющих 

ориентироваться в современном высокотехнологичном 

конкурентном мире 

 

Задачи 

Программы 

1. Повышать   качество   образования,   отвечающее   современным   

требованиям   к   условиям осуществления  образовательного  

процесса  в  рамках  внедрения  новых  федеральных  

государственных стандартов  (ФГОС)  общего образования  и  

формировать  готовность  и  способность  обучающихся  к 

саморазвитию и высокой социальной активности. 

2. Совершенствовать систему выявления, поддержки   и 

сопровождения талантливых детей и создавать условия для 

реализации их способностей. 

3. Повышать квалификацию педагогических кадров для работы в 

современных условиях. Совершенствовать систему материальных 

и моральных стимулов поддержки учителей.  

4. Привлекать финансовые средства для развития школьной 

инфраструктуры. 

5. Совершенствовать систему сохранения и укрепления здоровья 

детей и создавать условия для эффективного использования 

здоровьесберегающих технологий. 

6. Повышать качество и эффективность услуг, предоставляемых за 

счет бюджетных средств. 

 

Нормативное  

основание  

для разработки  

Программы 

 

Федеральный уровень 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

3. Закон РФ «Об образовании» 

4. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

одобренная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.10.2000 г. 

5. Концепция развития образования РФ до 2020 г. 
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6. Приоритетный национальный проект «Образование». 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».  

8. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

системы образования» на 2013-2020 г. 

9. Государственная программа Оренбургской области «Развитие 

системы образования Оренбургской области»  на 2014-2020 гг. 

10. Муниципальная программа «Развитие образования Кваркенского 

района на 2015-2020 годы». 

 

Школьный уровень 

1. Устав школы 

2. Локальные  акты школы 

 

Концепция новой модели ОУ: 

Миссия ОУ 

 

Создание максимально благоприятных условий для 

разностороннего развития и  самообразования субъектов 

образовательного процесса, для достижения нового качества 

образования, адекватного современным запросам личности, 

общества и государства, что предполагает: 

 использование системно-деятельностного подхода в учебно-

воспитательном процессе, обеспечивающего соответствие 

ведущей учебной деятельности обучающихся  их индивидуальным 

особенностям и возрасту; 

 формирование у учащихся наряду с передачей им знаний и 

технологий творческих компетентностей, готовности к 

переобучению, развитие навыков непрерывного образования; 

 усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося; 

 сохранение и укрепление здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, 

 повышение конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности образования в результате опережающего 

обновления материально-технической базы школы. 

 

Цель 

 

Создать благоприятные условия для организации на базе школы 

центра взаимодействия, максимально содействующего личностному 

развитию, самоопределению и самореализации школьников во 

взрослой жизни. 

 

Задачи 

 

1. Освоение эффективных методов управления школой. 

 Разработка и внедрение программы развития школы. 

 Развитие внешних связей, укрепление взаимодействия с 

социумом. 

 Формирование информационной среды школы. 

      2. Формирование   содержания обучения, адресованного 

потребителю. 

 Формирование вариативного содержания через разработку 

программ курсов по выбору и элективных курсов, программ 

дополнительного образования. 

 Обеспечение индивидуализации содержания образования на 
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углубленном и расширенном уровнях. 

 Создание банка образовательных технологий, методик, методов, 

приемов обучения, способствующих сохранению здоровья и 

повышению мотивации, развитию личности. 

 Совершенствование сетевой формы обучения. 

 Создание модели непрерывного образования (предшкольное 

образование – школа – вуз). 

     3. Формирование имиджа  школы как условия 

конкурентоспособности учреждения. 

 Формирование фирменного стиля образовательного учреждения. 

 Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов с целью повышения учебной мотивации  школьников. 

 Организация взаимодействия педагогов и семьи для получения 

положительных социально отсроченных результатов. 

 Продолжение формирования информационно-коммуникативных 

компетентностей педагогов и учащихся. 

 

Основные  

направления 

развития 

  

1. Переход на ФГОС ООО и  СОО. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Совершенствование учительского корпуса. 

4. Изменение школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

6. Расширение самостоятельности школы. 

 

Заказчик 

Программы 

Отдел образования администрации муниципального образования   

Кваркенский район 

 

Основные 

разработчики 

Программы 

 

Администрация школы, Управляющий Совет школы, научно-

методический совет школы 

  

Исполнители 

Программы 

 

Участники образовательного процесса: администрация школы, 

педагогический коллектив, учащиеся, родители 

Сроки  реализации 

Программы 

2016 -2020 гг. 

Этапы реализации 

Программы 

 

Проектировочный этап (сентябрь - декабрь 2015 г.).  

Выявление перспективных направлений развития школы и 

моделирование его нового качественного состояния в условиях 

модернизации образования. Составление плана реализации 

Программы развития.   

Технологический (основной) этап (2016- 2019 гг.). 

Отработка нового содержания образования, методов и 

организационных форм учебно-воспитательного процесса. 

Достижение определенных требований к качеству результатов его 

деятельности.  

 

Рефлексивный (обобщающий) этап (2020 г.). 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы, фиксация созданных прецедентов 
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образовательной практики и их закрепление в локальных 

нормативных актах школы. 

 

Механизм 

реализации 

Программы 

Программа развития реализуется через следующие целевые 

программы: 

1) «Повышение качества образования» 

2) «Мониторинг качества образования» 

3) «Преемственность в обучении и воспитании»   

4) «Одарѐнные дети» 

5) «Педагогические кадры»  

6) «Диссеминация инновационного педагогического  опыта» 

7) «Информатизация» 

8) «Организация здоровьесберегающей среды» 

9) «Воспитательная работа в школе» 

10) Программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

«Будущее России - моѐ будущее» 

11) «Программа развития ШДОО «Город Солнца» 

12) «Мы вместе» (работа с детьми-инвалидами») 

13) «Работа с детьми группы риска» 

Объѐм и 

источники 

финансирования 

программы  

 

15 000 тыс. руб. 

Финансирование программы осуществляется за счет средств  

муниципального  бюджета 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

мероприятий 

Программы 

 

Результаты поэтапного выполнения мероприятий Программы 

рассматриваются на Наблюдательном Совете школы, 

педагогическом совете, Научно-методическом совете 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Повышение качества образования обучающихся.  

2. Улучшение условий реализации образовательной программы 

школы. 

3. Удовлетворение социального заказа всех участников 

образовательного процесса.  

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

5. Расширение   диапазона   мероприятий   для   раскрытия,   

развития   и   реализации   творческих,   учебно-исследовательских 

способностей обучающихся. 

6. Увеличение числа школьников, реализовавших свои способности. 

7. Повышение мотивации обучающихся (воспитанников) к 

здоровому образу жизни и спорту, сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 

8. Обеспечение открытости деятельности школы. 

Реализация мероприятий Программы в течение 2016-2020 г.г. 

позволит обеспечить: 

 конституционные права граждан на получение образования 

любого уровня в соответствии с действующим законодательством; 
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 доступность качественного образования; 

 обновление содержания образования, обеспечивающее 

достижение социальной компетентности обучающихся как 

гарантии их социальной защищенности, развития личной 

инициативы и гражданской ответственности; 

 создание эффективной системы мониторинга и информационного 

обеспечения образования; 

 внедрение государственно-общественных форм управления; 

 укрепление кадрового потенциала, повышение социального 

статуса работников образования; 

 совершенствование экономических механизмов 

функционирования и развития системы образования, укрепления 

ее материально-технической базы. 
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2. Введение 

Современное школьное образование должно соответствовать целям опережающего 

развития. В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

говорится: «Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности,  готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть 

построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезных 

целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации». 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися 

образовательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности 

учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному 

выбору.  За последние годы наметилась тенденция к снижению качества образования, 

несмотря на усиление индивидуальной и дифференцированной работы. Это связано в 

первую очередь со снижением количества обучающихся и их контингентом. 

Продолжается отток лучших учащихся в связи с переездом их родителей на постоянное 

место жительства в город. Данная проблема приобретает особую актуальность в 

условиях развития компетентностного подхода и оценки качества образования в ОУ на 

основе единого государственного экзамена. Заявленные  Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа» повышение качества образования, 

его доступности и эффективности требуют конкретизации применительно к 

деятельности образовательного учреждения с учетом все более возрастающей роли 

образования в развитии личности и общества, ориентации образования на социальный 

эффект. 

Программа развития МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа» 

является нормативным  документом,  определяющем стратегические направления и 

ориентиры развития системы образования в учреждении  на период 2016-2020 г.г., 

предполагает пути обновления  и совершенствования  качества образования в процессе 

перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), 

составлена на основе нормативных и распорядительных документов федерального, 

регионального и муниципального уровня.   

Ключевая идея программы  «Обеспечение устойчивого развития школы в условиях 

модернизации российского образования, создание благоприятной образовательной 

среды для раскрытия способностей каждого учащегося, обеспечение подготовки 

выпускников, умеющих ориентироваться в современном высокотехнологичном 

конкурентном мире» согласована с идеологией и основными направлениями 

президентской инициативы «Наша новая школа», возникла в результате анализа 

требований к новому качеству деятельности учреждения. 

Для МАОУ, традиция педагогической системы которого строится на  ценностях  

интеллектуального развития личности, важными предпосылками становления нового   

качества деятельности  являются новые требования, результаты и возможности. 

 

Новые требования: 

 к качеству подготовки выпускников; 

 к социальной миссии образовательного учреждения как открытой и подотчетной 

социальным и педагогическим партнерам структуры; 

 к характеру профессиональной деятельности учителя, базирующиеся на современном 

междисциплинарном знании о развитии человека средствами образования; 

 к взаимодействию субъектов педагогического сообщества, повышению эффективности 

совместной деятельности работников учреждения;  
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 к функционированию  организационно-управленческих механизмов для управления 

качеством образования в школе. 

Результаты: 

 деятельности образовательного учреждения (стабильность показателей  качества 

подготовки выпускников; результативность участия учащихся в предметных 

олимпиадах разных уровней, научных конференциях, творческих конкурсах, проектах,  

спортивных соревнованиях и т.п.); 

 профессионального совершенствования педагогических работников МАОУ; 

 повышения эффективности  ресурсной базы. 

Возможности (наличие): 

 способностей и стремлений у учащихся к развитию и самосовершенствованию;  

 потребности у педагогов в развитии и саморазвитии, создании и совершенствовании 

инновационной профессиональной среды; 

 ресурсной базы для реализации цели развития; 

 готовности родителей, заинтересованных лиц  к сотрудничеству. 

 

Для ее реализации необходимы обновления и преобразования внутри систем: 

 образовательной системы; 

 воспитательной системы; 

 информационной среды; 

 профессионально-педагогической системы; 

 системы управления качеством образования; 

 здоровьесберегающей среды; 

 творческой среды. 

МАОУ достигнет нового качества деятельности, если данные системы будут 

эффективно развиваться и взаимодействовать, образуя целостную систему формирования и 

развития универсальных знаний и компетентностей обучающихся, формирования опыта 

самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности, социального общения. 

Замысел  Программы развития школы состоит в том, чтобы, углубляя и совершенствуя 

имеющийся в образовательном учреждении опыт и традиции, обеспечить более 

эффективное функционирование механизмов развития образовательного учреждения за 

счет: 

 учета разнообразных потребностей и возможностей всех, кто имеет непосредственное 

отношение к образовательному процессу школы; 

 концентрации интеллектуальных, трудовых, материально-технических,  финансовых, 

знаниевых и инфраструктурных ресурсов для достижения стратегических целей 

школы; 

 инициации и стимулирования практико-ориентированных проектов, направленных на 

решение образовательных и воспитательных целей школы и использующих ресурсные 

возможности содружества с организациями и учреждениями окружающего социума; 

 инициации потребности педагогов в личностном и профессиональном росте и 

качественном развитии института семьи. 

Конкретизация представлений о предстоящей видоизмененной деятельности школы 

вызвана также необходимостью выстраивания и поддержания достаточных уровней 

целостности учреждения как системы; закладывания механизма и условий его более 

качественного и эффективного функционирования и развития; создания защитных 

механизмов от разрушительных воздействий социальной среды и позитивного 

ее оздоровления.   

Программа фиксирует обновленный взгляд на образовательную политику школы 

для конкретного периода ее развития, оформленную в определенный стратегический 

документ. 
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3. Общая характеристика образовательного учреждения 
 

3.1. Общие сведения о школе 
 

1 

 

Наименование учреждения Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

2 

 

Юридический адрес 

 

462860  Оренбургская область,  

Кваркенский район, с. Кваркено,  ул. Степная, 13 

3 Телефон 

 

 8(35664) 21307 

4 Факс - 

5 Электронная почта ginchickiiy@rambler.ru 

6 Адрес школьного сайта в 

Интернете 

www.kvarsosh.ucoz.ru 

7 Организационно-правовая 

форма учреждения 

Муниципальное  автономное общебразовательное 

учреждение 

8 Статус Тип: общеобразовательное учреждение  

Вид: средняя общеобразовательная школа 

9 Учредитель Администрация муниципального образования   

Кваркенский район 

10 Устав Зарегистрирован администрацией Кваркенского района  

распоряжением № 108-р 27.03.2001 г. 

Новая редакция устава утверждена и.о. начальника 

РОО местной администрации Кваркенского района    

приказом  № 554 от 21 августа 2015 года  

11 Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 56  №  002847675, выдано 12  августа  2009 г. 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы  № 10 по Оренбургской области 

12 Свидетельство о постановке 

на учет юридического лица 

на учет в налоговом органе 

Серия 56 №  003231368, выдано 02.04.2001 г. 

Межрайонной ИФНС России № 9 по Оренбургской 

области 

13 Лицензирование 

 

Лицензия № 1950 от 24 сентября 2015 г. на 

осуществление образовательной деятельности,  

серия  56Л01 № 0003863, выдана Министерством 

образования Оренбургской области  

15 Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации          

№ 1358 от 28 марта 2014 года 

Общеобразовательное учреждение, вид – средняя 

общеобразовательная школа, серия 56А01,                    

№ 0001057, выдано  Министерством образования  

Оренбургской области 

mailto:ginchickiiy@rambler.ru
http://www.kvarsosh.ucoz.ru/
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15 Руководитель учреждения Фомина Ольга Владимировна 

16 Год основания учреждения 1934 

17 Год аттестации 2015 

18 Год аккредитации 2014 
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3.2.Организационная структура МАОУ 
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3. 3. Сведения о режиме работы общеобразовательного учреждения 
 

Продолжительность учебного года – учебный год в МАОУ начинается 1 

сентября, продолжительность не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) 

аттестации, в 1-м классе 33 недели. 

Продолжительность каникул – осенние, зимние и весенние каникулы общей 

продолжительностью не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для 

обучающихся 1 класса в середине третьей четверти устанавливаются дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 дней. 

Продолжительность учебной недели - 1 классы занимаются по графику 

пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями – суббота и воскресенье, 2-11 

классы занимаются по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем 

– воскресенье. 

Количество смен в школе - учреждение работает в одну смену. 

Продолжительность уроков (мин.) - в 1 классе по 35-45 минут, во 2-11 классах 

по 45 минут. 

   

3.4. Взаимодействие с окружающим социумом 

В  школе отработана система сетевого взаимодействия  с организациями и 

учреждениями райцентра. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе школы  проходят встречи с депутатами, общественностью. Жители с. 

Кваркено задействованы в благотворительных акциях, проводимых школой, а также в 

благоустройстве территории, в организации различных праздников. 

Школа является опорным центром для РОО  по повышению квалификации 

педагогических кадров по следующим направлениям: 

 реализация основных положений региональной и муниципальной программ развития 

воспитания в системе образования, 

 отработка профессиональной готовности педагогического коллектива к созданию 

условий обеспечения личностных достижений учащихся, 

 управление качеством образования, 

 разработка теории и практики проблем социализации личности выпускника школы,  

 развитие воспитания в системе образования школы на основе интеграции урочной и 

внеурочной деятельности, 

 использование ИКТ в управлении и образовательном процессе школы. 

Районный комитет 

по ФКС и ДМ 

 

ДЮСШ ЦСЗН ЦВР 

МАОУ 

«Кваркенская 

СОШ» 

Кваркенская  

ЦРБ  

Военкомат 

 Администрация 

сельского совета 

 

Районная 

библиотека 

 Районный дом 

культуры 

«Колос» 

Техникум 

транспорта 

Редакция 

районной газеты 

«Степной маяк»  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних

. Органы опеки 
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3.5. Общие сведения о  контингенте учащихся и их родителей 

По состоянию на 1 сентября 2015 года в школе обучаются 487 учащихся  

    (26 классов - комплектов), из них: 

в начальной школе -  213 учащихся (11 классов-комплектов); 

в основной школе   -  223 учащихся (12 классов-комплектов); 

в 10-11-х классах    -  51 учащихся (3  класса-комплекта). 

Средняя наполняемость класса 18 человек.   

Количество учащихся по ступеням образования в динамике 

Количество 

учащихся 

учебный год 

2012- 2013 2013-2014 2014-2015 

Начальная школа 207 212 214 

Основная школа 242 230 237 

Старшая школа 53 52 52 

Всего 502 494 503 

 

Анализ движения учащихся  за 2012 – 2013 годы показывает, что в условиях сложной 

демографической обстановки контингент учащихся остаѐтся стабильным, на фоне школ 

района средняя наполняемость классов сохраняется нормальной. Основная причина 

выбытия учащихся в другие школы – перемена места жительства.   

 

Социально-демографический  паспорт семей учащихся в динамике 

№ Наименование  учебный год 

  2012- 2013 2013-2014 2014-2015 

1 Всего семей учащихся 159 167 179 

2 Полные семьи 96 106 120 

3 Неполные семьи 63 61 59 

4 Многодетные семьи 45 41 25 

6 Малоимущие семьи 37 33 24 

7 Семьи «чернобыльцев» 1 1 1 

8 Дети - инвалиды 7 7 6 

9 Опекаемые дети 8 10 10 

10 Дети группы риска 7 6 3 

11 Возраст родителей: 

 до 30 лет  

 до 40 лет  

 до 50 лет  

 до 60 лет 

 

25 

 67 

 60 

7 

 

49 

68 

42 

8 

 

40 

72  

52 

15 

12 Образование родителей: 

 среднее 

 среднее  специальное  

 незаконченное высшее  

 высшее 

 

28 

59 

16 

 56 

 

20 

73 

13 

61 

 

28 

63 

19 

69 

13 Занятость родителей: 

 рабочие 

 служащие  

 предприниматели  

 безработные  

 пенсионеры 

 

61 

 65 

10 

9 

14  

 

58 

76 

10 

8 

15  

 

65 

75 

13 

16 

10   
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3.6. Организация образовательного процесса 

Учебный план школы создан на основе федерального Базисного учебного плана, 

Оренбургского регионального базисного плана, согласован с районным отделом 

образования, скорректирован с учѐтом социального заказа родителей. В соответствии с 

Концепцией модернизации российского образования введено изучение предметов 

социально-экономического цикла,  иностранного языка в начальной школе, информатики 

на всех ступенях образования. В соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурным стандартом 

вводится новая линейка изучения отечественной истории в основной школе. 

На первой ступени обучения реализуется  система «Гармония». 

Первой особенностью модели является стремление преодолеть объективно сложившееся 

разделение традиционных и развивающих систем обучения на основе органичного 

соединения подтвердивших жизненность положений традиционной методики и новых 

подходов к решению методических проблем. 

Вторая особенность - воплощение основных направлений модернизации школьного 

образования. Методическая интерпретация современных тенденций развития начального 

образования и их реализация позволяет рассмотреть эту модель, как источник 

интеллектуального и эмоционального развития ребенка, его познавательных интересов, 

умения общаться с взрослыми и сверстниками, возможно полно выражать свои мысли и 

чувства. 

 Методические подходы: 

 логика построения содержания курсов, нацеленных на усвоение понятий и общих 

способов действий, которая на доступном для младшего школьника уровне 

обеспечивает осознание им причинно-следственных связей, закономерностей и 

зависимостей в рамках содержания каждого учебного предмета. 

 способы, средства и формы организации учебной деятельности младших школьников, 

 система учебных заданий, которая учитывает как особенности содержания учебных 

предметов, так и психологические особенности младших школьников и соблюдает 

баланс между логикой и интуицией, словом и наглядным образом, осознанным и 

подсознательным, догадкой и рассуждением. 

На второй (5-9 классы)  и третьей ступени (10-11 классы) реализуются 

педагогические технологии компетентностного подхода в обучении, проектной 

деятельности, исследовательской деятельности. 

В 9-х классах действует система предпрофильной подготовки.   

В 10-11-х классах введено профильное обучение.  

Спецификой учебного плана школы является то, что  часы регионального и школьного 

компонента используются для расширения и обогащения содержания предметов базового 

компонента,   социализации личности ученика, факультативных занятий, элективных 

курсов,  проведения индивидуальных и групповых занятий,  занятий по предпрофильной 

подготовке. 

3.7. Характеристика кадрового состава 

На момент написания данной программы в школе сложился достаточно опытный 

коллектив педагогов, стремящихся к совершенствованию своих профессиональных 

знаний, умений и навыков.   

На 01.09.2015 г. в школе работает 41  педагог.  

Из них: 

Заслуженный учитель РФ - 1,  

удостоены звания «Отличник народного просвещения» – 3,  

награжден  орденом Трудовой славы третьей степени – 1, 

награждены нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» и «Почѐтный 

работник образования» - 3,  
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награждены грамотой МО РФ  - 5,  

являются обладателями Гранта Президента РФ – 4, 

награждены грамотой Министерства образования Оренбургской области (Департамента 

общего и профессионального образования, ГУО) – 16,  

удостоены премии губернатора Оренбургской области -  2,  

поощрены грамотой Кваркенского районного отдела образования  – 30,    

являются победителями районного конкурса «Учитель года» - 5,   

является призѐром зонального конкурса «Учитель года» - 1, 

является победителем Всероссийского конкурса «Я иду на урок»» -1,    

являются руководителями РМО - 3, 

являются руководителями творческих или проблемных микрогрупп педагогов – 4, 

экспертами практической деятельности  аттестуемых учителей – 15 педагогов. 

 

Сохранность контингента педагогического коллектива отражена в таблице: 

Показатель учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество педагогических и 

руководящих работников 

49 43 41 

 

Образовательный ценз педагогических и руководящих работников достаточно высок: 

Показатель учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество педагогических и 

руководящих работников, имеющих 

высшее педагогическое образование 

33 36 35 

Количество педагогических и 

руководящих работников, имеющих 

среднее педагогическое образование 

14 7 6 

Количество работников, получающих 

высшее педагогическое образование 

2 0 0 

 

Наличие у педагогических работников квалификационных категорий: 

Квалификацион- 

ная категория 

учебный год 

2012-2013  2013-2014 2014-2015  

число %   число %   число %   

Высшая 6 12 % 6 14 % 11 27 % 

Первая  32 66 % 27 63 % 27 66 % 

Вторая  4 8 % 4 9 % 1 2 % 

Не имеют 

категории 

7 14 % 6 14 % 2 5 % 

        За последние три года увеличилось количество учителей получивших высшее 

образование из числа педагогов имеющих среднее специальное образование.  

        Вдвое увеличилось число педагогов с высшей категорией. На сегодняшний день 

категорию не имеют только учителя молодые специалисты, поступившие на работу в 

текущем году. 
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Педагогический стаж работников: 

Стаж учебный год 

 

2012-2013  2013-2014 2014-2015  

число %   число %   число %   

0-5 лет 5 10 % 3 6 % 2 5 % 

5-10 лет 4 8 % 2 5 % 3 7 % 

10-20 лет 23 47 % 21 49 % 18 44 % 

Свыше 20 лет 17 35 % 17 40 % 18 44 % 

 

Возраст работников: 

Возраст учебный год 

 

2012-2013  2013-2014 2014-2015  

число %   число %   число %   

20-25 лет 6 12 % 3 7 % 2 5 % 

26-30 лет 3 6 % 3 7 % 3 7 % 

31-40 лет 2 5 % 2 5 % 2 5 % 

41-50 лет  23  47 % 21 49 % 20 49 % 

Свыше 50 лет 15 30 % 14 32 % 14 34 % 

 

Анализ педагогических кадров показывает, что наблюдается «старение» коллектива. 
Педагогами  в 2015-2016 учебном году школа укомплектована на 100 %.  Все предметы 

учебного плана ведутся, но практически на  2 ставки работают учителя иностранного 

языка, информатики, русского языка и литературы, математики. В педагогические ВУЗы 

выпускники школы поступают ежегодно в среднем по 6 человек, но по окончании учебы  

в школу возвращаются редко – находят в городе более высоко оплачиваемую работу. Еще 

одна проблема – отсутствие жилья, поэтому трудно удержать хорошего специалиста, 

особенно  учителя информатики.  

Коллектив школы характеризуется наличием авторитетного творческого ядра, 

имеющего опыт внедрения инноваций в учебно-воспитательный процесс, открыт к 

творческому поиску. В коллективе доброжелательный психологический климат, среда 

школы характеризуется как творческая, сохраняющая и преумножающая традиции 

школы. 

 

3.8. Характеристика содержания деятельности психологической службы 

Целевой установкой работы является оказание продуктивной помощи педагогам, 

родителям и школьникам для конструктивных решений проблем взаимодействия друг с 

другом в процессе воспитания. 

Сообразно сформулированной цели были поставлены следующие задачи: 

1. На протяжении учебного года проводить психологическое изучение школьников для 

обеспечения к ним индивидуального подхода. 

2. Осуществлять профилактическую и коррекционную работу с учащимися, имеющими 

возрастные и специфические отклонения в развитии, поведении и деятельности. 

3. Разрабатывать и систематически проводить консультационные, тренинговые занятия, 

направленные на повышение психологической культуры педагогов и родителей. 

4. Осуществлять психологическое сопровождение. 

5. Проводить занятия по профориентации с целью формирования адекватного 

представления учащихся о своем профессиональном потенциале на основе 

самодиагностики и знания мира профессий; ознакомления со спецификой 
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современного рынка труда, правилами выбора и способами получения 

профессии. 

Для реализации поставленных задач в работе применяются следующие методы: 

 метод тренировки психических функций; 

 социально-психологический тренинг; 

 лекции; 

 психодиагностический метод. 

В зависимости от конкретных целей используются такие формы работы как: 

 индивидуальное консультирование учащихся, педагогов, родителей; 

 групповые тренинговые занятия; 

 коррекционные (индивидуальные, групповые) занятия. 

 

3.9. Состояние материально-технической и  учебно-методической базы 

Здание школы расположено в западной части районного центра с. Кваркено. Его 

окружает жилой комплекс двухэтажных домов и частный сектор. Школа имеет 

собственную территорию площадью 1,55 га. Территория огорожена по периметру, 

разграничена на зону застройки, физкультурно-спортивную зону, зону подвижных игр, 

хозяйственную площадку, зону зеленых насаждений, пришкольный участок. 

Физкультурно-спортивная зона оборудована футбольным полем, спортивными и 

гимнастическими снарядами. Хозяйственная площадка имеет отдельный въезд. Зеленые 

насаждения травяных, кустарниковых и древесных пород посажены по периметру 

территории школы. На территории школы расположено здание типового интерната, 

используемое под школьную мастерскую,   классные кабинеты и ЦВР. 

Школа размещается в отдельном здании,   которое имеет 1 вестибюль, 1 гардероб, 

учебные кабинеты,  лаборатории,  рекреации, туалет, 2 спортзала, пищеблок, библиотеку, 

кабинет директора, учительскую, комнату психологической разгрузки,  подсобные 

помещения.   

Материальная база  оборудованных учебных кабинетов на 01.09.2015 г. 

Кабинеты Перечень основного оборудования 

 

Начальная  ступень образования 

Начальные 

классы 

Ноутбук - 4 шт, компьютер – 4 шт., мультимедиапроектор - 6 шт, экран 

- 5 шт., доска маркерная – 1 шт., интерактивная доска – 2 шт. Муляжи, 

коллекции, гербарии, раздаточный материал. Комплекты таблиц по 

русскому языку, математике, окружающему миру. Географические 

карты. Счѐтные материалы по математике. Демонстрационная линейка. 

Музыкальный центр «Караоке»-1. Пианино. Телевизор. 

Основная  и средняя ступени образования 

Информатика и 

ИКТ 

Компьютер - 11 шт, мультимедиапроектор - 1 шт, экран - 1 шт., 

маркерная доска – 1 шт. Кондиционер.  

Русский язык и 

литература 

Компьютер - 3 шт, мультимедиапроектор - 2 шт, экран - 2 шт.  

Комплекты художественной литеруры. Таблицы по курсу русского 

языка и литературы. Сборники диктантов. Методическая литература. 

Раздаточные материалы. Словари. Справочники. Тесты. Контрольные и 

проверочные работы. Предметные диски. 

Математика Компьютер 1 шт., ноутбук – 1 шт., мультимедиапроектор – 2 шт., экран 

– 2 шт., кондиционер – 1 шт. 

Химия Компьютер - 1 шт., шкаф вытяжной - 1 шт., коллекции - 7 шт.,  

химические реактивы, пробиркодержатели, штативы, портреты учѐных, 

справочные таблицы- 7 шт, коллекция ЦОР, экран, приборы общего 

назначения, приборы демонстрационные, специализированные 
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приборы, модели - 5 шт. 

Физика Ноутбук, мультимедиапроектор – 1 шт., экран – 1 шт., Комплект 

таблиц - 10 шт, лабораторное оборудование - 45 наборов, весы -15 шт, 

термометры- 15 шт, калориметры- 15 шт, демонстрационное 

оборудование- 4 шт, приборы по механике - 14 шт, приборы по 

молекулярной физике - 7 шт, приборы по электричеству - 5 наборов 

География Комплект таблиц -16 шт., слайд альбомы – 4 шт., комплект 

видеофильмов – 7 в\кассет, коллекция горных пород и минералов – 48 

образцов, коллекция полезных ископаемых – 32 образца, набор 

раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов – 24 

вида.   

ОБЖ Макет автомата Калашникова - 2 шт., мегафон, плакаты - 18 шт., 

противогаз ГП -7 - 60 шт, костюм Л-1- 1 шт, костюм ОЗК - 1 шт, 

респиратор - 3 шт, набор плакатов - 11 шт, носилки санитарные - 1 шт., 

ноутбук - 1 шт, мультимедиапроектор - 1 шт, интерактивная доска – 

1шт.  

Спортивные 

залы №  1 и № 2 

Маты  гимнастические  и страховочные - 24 шт., лыжные комплекты - 

71 пар, мяч волейбольный - 50 шт., мяч футбольный - 16 шт., мяч 

баскетбольный - 36 шт., граната - 15 шт., гимнастический конь - 4 шт, 

перекладина - 3 шт., гири - 2 шт., гимнастический мост -3, штанга -1, 

канат -1, скакалка - 17 шт., гантели 500 гр.- 17 пар, шведская стенка - 9 

шт., диск для метания- 4 шт., стартовые колодки -6 шт., мяч для 

метания - 9 шт.. велотренажер – 1 шт., тренажер три в одном – 1 шт. 

Мастерская 

трудового 

обучения 

Компьютер – 1 шт., токарный станок по дереву - 6 шт.,  токарный 

станок по металлу - 2 шт., сверлильный станок - 2 шт., фрезерный 

станок - 1 шт., станок фуговальный -1 шт., электропаяльник - 2 шт., 

станок циркульный - 1 шт., стол-верстак столярный - 17 шт.,  верстаки 

столярные - 15 шт., электротехнический верстак - 2 шт., станок 

заточный - 1 шт., ножовка по металлу - 1 шт., напильник -  5 шт., 

металлодержатель - 14 шт., резьбонарезатель - 3 шт. 

Технология Швейная машина -12 шт,  компьютер - 1 шт,  

Биология Компьютер – 1 шт., мультимедиапроектор – 1 шт., экран – 1 шт.,   

микроскопы - 19 шт., стекла (покровные, предметные) - 100 шт., 

микропрепараты - 48 шт., скелеты (внешние и внутренние) - 15 шт,  

муляжи - 2 шт., гербарии - 17 комплектов, коллекции растений - 17 

комплектов, коллекции насекомых – 43 шт., объемные модели -60 шт,  

влажные препараты – 16 шт., набор таблиц – 47 шт., динамические 

пособия – 11 шт., таблицы рельефные – 19 шт., фильмы – 91 шт.. 

библиотека кабинета – 126 кн. 

Музыка  Пианино. 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 
Учебный процесс в нашей школе полностью оснащен  комплектами современных 

учебников и программ, рекомендованных регионом. В комплектах прослеживается 

преемственность авторских линий по предметным областям.  

Библиотечный фонд школы составляет 27664 экз., в том числе учебный фонд 15416 

экз., основной фонд 12248 экз.  Оснащенность  учебно-наглядными пособиями составляют 

95% от нормы, что соответствует средним региональным показателям для учреждений 

общего образования. 
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4. Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы.  

Педагогический коллектив школы стремится к разумному сочетанию традиций и 

инноваций в организации учебно-воспитательного процесса. 

Инновационная деятельность  школы прослеживается через изменения: 

 в организации образовательного процесса; 

 в технологиях обучения и воспитания;  

 в управлении ОУ. 

4.1. Реализация принципа общественного самоуправления 

      В МАОУ сложилась целостная система взаимодействия администрации и органов 

государственно–общественного управления, созданы эффективные формы совместного 

участия учителей, учащихся, родителей и других заинтересованных социальных групп в 

организации учебно – воспитательного процесса, в реализации программы развития 

школы, созданы условия для достижения ее главной цели - формирования у учащихся 

ключевых социальных, образовательных, коммуникативных компетентностей 

конкурентоспособной личности выпускника.  

В школе действуют различные модели включения общественности в управление. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  Уставом 

и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

 

Формы осуществления государственно-общественного управления в школе: 
 

Форма ГОУ Основные направления  деятельности 

Наблюдательный 

совет школы 

1. Участие в общественном управлении школы; 

2. Участие в общественной жизни школы. 

3. Содействие руководству школы в совершенствовании условий 

для  осуществления образовательного процесса, в охране жизни 

и здоровья детей. 

Педагогический 

совет 

1. Объединение усилий педагогического коллектива школы на 

повышение уровня учебно-воспитательной работы; 

2. Внедрение в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта. 

Научно – 

методический 

совет 

1. Организация консультирования учителей школы по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики 

проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально-технического обеспечения;  

2. Разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта учителей школы;  

3. Участие в аттестации учителей школы;  

4. Профессиональное становление молодых учителей;  

5. Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, 

научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена 

опытом и передовыми технологиями в области образования;  

6. Внедрение в учебный процесс современных учебно-

методических и дидактических материалов и программного 
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обеспечения; 

7. Анализ результатов педагогической деятельности, выявление и 

предупреждение ошибок, затруднений, перегрузки 

обучающихся и учителей; внесение предложений по 

совершенствованию деятельности методических подструктур и 

участие в реализации этих предложений; 

8. Создание и организация работы творческих (постоянных и 

временных) групп и других объединений учителей. 

 

Совет 

старшеклассников 

ДОО «Город 

Солнца» 

1. Развитие ученического самоуправления; 

2. Участие в общественной жизни школы; 

3. Участие в общественном управлении школы. 

Родительский 

комитет  школы  

1. Содействие руководству школы в совершенствовании условий 

для  осуществления образовательного процесса, в охране жизни и 

здоровья детей, в защите законных прав и интересов учащихся 

2. Организация работы с родителями.  

 Профсоюзная 

организация 

1. Защита прав и интересов членов профсоюза по социально – 

трудовым вопросам и др. 

Общественная 

родительская 

приемная 

1. Участие в общешкольных родительских конференциях; 

2. Участие в работе КДН и ПДН; 

3. Патронаж неблагополучных семей; 

4. Индивидуальные консультации для родителей; 

5. Участие в «Совете профилактики» 

Общешкольное 

собрание 

Координация деятельности родителей и педагогов по воспитанию 

детей 

 

 

Непосредственное управление школой  осуществляет директор.  
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I уровень - 

стратегический 

 

Общественное  самоуправление: 

 

 

 

 

 

 

 

 

II уровень – 

тактический 

 

 

 

 

 

III уровень – 

оперативный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV уровень – 

соуправление, 

самоуправление 

 

 

 

 

 

Управляющий совет 

 

Профком Директор школы Педагогический 

совет 

Родительские 

комитеты 

Научно-
методический  

совет 

Комиссия 

образования 

 

ШДОО «Город Солнца», ШМО, педагоги дополнительного образования, старшая вожатая 

Психолог                                                                                                                                               Социальный  

       педагог                                                                                    

Активы 

классов 
 Классные руководители  Руководители 

кружков и секций 

Обучающиеся 

Заместители 

директора 

 Совет 

старшеклассников 

Малый педсовет 

Ассоциация 

выпускников

м 
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4.2. Результативность образовательной деятельности 

 

Учебная работа определяется в первую очередь специализацией школы и тематикой ее 

деятельности. Основным направлением является совершенствование общего, 

предпрофильного и  профильного образования в школе.  

Учебный план школы был разработан на основе регионального базисного учебного 

плана. На каждой ступени обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме 

содержание,  являющееся обязательным для обеспечения базового стандарт образования. 

Превышения норм максимальной нагрузки учащихся нет. Распределение учебной 

нагрузки в течение недели строится с учетом биологического оптимума умственной 

работоспособности школьников.  

Успеваемость обучающихся по ступеням обучения: 

 

Ступень  

обучения 

Результаты  

успеваемости 

учебный год 

2012-2013 2013-2014 

 

2014-2015  

 

I Общая  

успеваемость 

100% 100% 100% 

Качество 60 % 61 % 61 % 

II Общая 

 успеваемость 

100% 100% 100% 

Качество 41 % 42 % 43 % 

III Общая 

 успеваемость 

100% 100% 100% 

Качество 28 % 63 % 63 % 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе: 

 

Предмет 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Всего 

участ 

ников 

% 

успева 

емости 

% 

каче

ства 

Всего 

участ 

ников 

% 

успева 

емости 

% 

качес

тва 

Всего 

участни

ков 

% 

успева

емости 

% 

качес

тва 

Математи 

ка (ГИА, 

ОГЭ) 

52 100 69 50 100 80 52 100 98 

Русский 

язык (ГИА, 

ОГЭ) 

52 100 71 50 100 76 52 100 77 

Русский 

язык  

3 100 67 - - -    

Химия 

(ГИА) 

13 100 92 - - - - - - 

Биология 

(ГИА, 

ОГЭ) 

17 100 94 - - - 6 100 100 

Биология  1 100 0    - - - 

  Физика 

(ГИА) 

 

7 100 100 - - - - - - 
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Иностран-

ный язык 

(ГИА) 

1 100 100 - - - - -     - 

Иностран-

ный язык 

2 100 100 - - - - - - 

Обществоз

нание 

(ГИА, 

ОГЭ) 

2 100 100 -        - - 5 100 80 

Обществоз

нание 

15 100 60    - - - 

Литература  1 100 100 - - - - - - 

Технология  9 100 89       - - - - - - 

Информати

ка 

2 100 50 - - 0 - - - 

Физичес-

кая 

культура 

56 100 95 50 100  52 100  

Черчение 11 100 54 - - - - - - 

История 8 100 75 -        -     0 1 100 100 

ОБЖ 14 100 57 - - - - - - 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 11 классе: 

 

Предмет 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Количество 

участников 

Средний  

балл 

Количество 

участников 

Средний  

балл 

Количество 

участников 

Средний 

балл 

Русский язык  24 67,1 23 68,3 23 72,08 

Математика 

(базовый) 

24 52,5 23 55 22 4,71 

Математика 

(профильный) 

    12 55,41 

Обществознание 14 67 15 54 16 63.72 

География  - - 2 49 - - 

История России   2 49,5 8 48 10 57 

Физика  6 55,3 5 53 6 55,16 

Химия  4 70 3 64 7 73,6 

Иностранный 

язык  

- - 1 30 - - 

Биология  10 66,3 3 59 7 67.86 

Информатика   3 73 -  

 

Сведения о выпускниках МАОУ: 

 

Категория выпускников учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество выпускников, получивших аттестат о 

полном среднем (общем) образовании 

24 24 23 

Количество выпускников, окончивших ОУ с медалью  0 1 3 
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Количество выпускников, поступивших в ВУЗы 22 22 18 

Количество выпускников, поступивших в СУЗы 1 1 4 

Количество выпускников 9 классов, продолживших 

обучение: 

- в данном ОУ 

 

 

31 

 

 

25 

 

 

23 

- в другом ОУ (в т.ч. лицей г. Оренбург) 1 1 4 

- в техникумах, колледжах 12 24     25 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов показала, что 

общеобразовательные программы по предметам в основном усвоены в соответствии с 

образовательным стандартом среднего (полного)  общего образования. Таким образом, 

проблема повышения качества образования решена частично. 

В условиях проведенного в школе анализа действующих подходов к организации и 

управлению качеством образования выявлены проблемы: 

1. Изменение системного подхода к управлению качеством образования в 

образовательном учреждении в связи с переходом на НСОТ и внедрением ФГОС. 

 2. Недостаточная работа по мотивации всех участников образовательного процесса на его 

качество: учащихся, учителей, родителей. 

 3. Незначительность изменений на протяжении нескольких лет в качественных 

показателях успеваемости обучающихся в школе. 

Проанализировав состояние организации и управления мониторингом качества 

образования в школе, изучив  опыт и достижения науки и практики в области построения 

и применения систем мониторинга в образовательных учреждениях  методическая служба  

школы разработала модель мониторинга качества образования. 

Ожидаемые результаты  в результате работы 

 над повышением качества образования: 

  1. Достижение качества образования обучающихся школы, удовлетворяющее 

социальным запросам. 

 2. Создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом. 

 3. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и 

разработке программ мониторинговых исследований. 

Ключевой задачей современного школьного образования становится не только 

передача знаний, умений и навыков, но и формирование компетентностей. Современая 

школа должна удовлетворить соцзаказ государства, общества и выйти на новое качество 

образования. Под новым качеством образования понимается достижение обучающимися 

таких профессиональных результатов, которые позволят им быть успешными в получении 

профессионального образования, а в дальнейшем быть востребованными на рынке труда, 

умеющими решать проблемы межличностного и социального общения. 

 

 

4.3. Реализация ФГОС начального общего образования 

 

      С 2010 года в МАОУ «Кваркенская СОШ» проходит апробация  новых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. По новым 

стандартам в 2014-2015 учебном году обучались все классы начальной школы. 

Экспериментальный класс обучался в пятом классе. 

В школе собрана вся необходимая нормативно-правовая база федерального, 

регионального и муниципального уровней, регламентирующая деятельность ОУ по 

введению ФГОС НОО. 

Разработана необходимая нормативная база школьного уровня, создана Рабочая 

группа, в которую вошли директор  школы и педагоги, участвующие в реализации ФГОС 

НОО. Рабочей группой была разработана основная образовательная программа 
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начального общего образования (ООП НОО), модель мониторинга еѐ реализации, 

подобраны методики (инструментарий) для отслеживания личностных и метапредметных 

результатов.  

На основании модели мониторинга составлена  Мониторинговая карта для 

учащихся, с помощью которой отслеживаем динамику формирования компонентов 

учебной деятельности и личностное развитие школьников.  

Для классов, в которых реализуются ФГОС, в основном создана информационно – 

образовательная среда. Обучение в классах, реализующих ФГОС НОО, организовано по 

УМК «Гармония», которое имеет  цель – развитие личности учащегося, формирование у 

него желания и умения учиться.  

Оборудованы кабинеты с информационной, учебной и игровой зонами. 

Информационная зона включает компьютер, проектор, интерактивную доску. Есть выход 

в интернет, благодаря которому имеем доступ ко всем электронным образовательным 

ресурсам. Обновлѐн и пополнен демонстрационный материал по основным предметам 

начальной школы.  

Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала 

является поэтапность:  

I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в данном классе;  

II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с 

результатами входной диагностики;  

III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности учащихся 

к обучению на следующей ступени. 

Предметные умения обучающихся 2-4 классов проверяются на итоговых 

административных контрольных работах по русскому языку и математике. 

 За последние 3 года качество знаний по математике и русскому языку не всегда 

стабильно, но результаты региональных экзаменов достаточно высокие: 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
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Русский яз. 67,4 55 
68 75,5 

70,8 68,4 
81,4 84,4 

64 64,8 
84,9 89,7 

Математика 52,3 69,4 58,9 70,6 64,8 57 

 

Предметные результаты определили качество знаний по предметам во 2 - 4 классах за 3 года: 
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Качество знаний по русскому языку и по окружающему миру осталось на том же 

уровне, а по чтению произошел небольшой спад и качество знаний снизилось на 5%, по 

математике снизилось на 2%. Изменения незначительные. В целом результаты 

стабильные. 

 

Качество знаний за последние три учебных года 

Учебный год 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

У
сп

ев
аю

т
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у
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О
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и
ч
н

и
к
и

 

Х
о
р
о
ш

и
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ы
 

К
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о
 

зн
ан

и
й

 %
 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

%
 

2012-2013 207 207 - 16 72 60 100 

2013-2014 212 212 - 17 80 61 100 

2014-2015 214 214 - 15 72 60 100 

 

Итоговое оценивание школьника за  год непосредственно зависит от интегральной 

критериальной оценки сформированности универсальных учебных действий.  

В мае 2014г. была проведена диагностика сформированности универсальных 

учебных действий обучающихся. Диагностика включала задания на проверку 

сформированности личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных  УУД. 

Были получены результаты: 

  - 2013 – 2014 г. 

        

            -2014 – 2015 г. 
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личностные 1 6 9 6 4 12 2 10 11 0 

регулятивные 1 4 12 5 3 9 6 13 5 3 

познавательные 1 8 10 3 4 8 6 8 11 2 

коммуникативные 1 6 12 3 5 8 5 15 4 2 

 

2 класс 
УУД 

к
л
ас

с
 

2а 

 

2б 2в 
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н
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й
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о
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Н
и
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и

й
 

у
р
о
в
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ь 

личностные 1 8 9 2 12 7 1 5 9 2 

2 9 6 3 7 10 4 2 12 2 

регулятивные 1 6 8 4 11 8 1 5 7 4 

2 6 8 4 10 9 2 4 10 2 
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познавательные 1 7 7 4 10 8 2 6 7 3 

2 8 7 3 6 12 3 4 10 2 

коммуникативные 1 6 9 3 7 10 3 6 6 4 

2 9 7 2 12 6 3 4 10 2 

 

3 класс 
УУД 

к
л
ас

с
 

3а 3б 

 

3в 

В
ы
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и
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н
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у
р
о
в
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Н
и
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у
р
о
в
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личностные 1 5 10 1 5 10 5 8 8 4 

2 4 7 5 6 11 3 7 9 4 

3 8 9 1 8 7 2 12 8 1 

регулятивные 1 7 8 1 9 10 1 6 12 2 

2 9 5 2 6 13 1 10 8 2 

3 6 9 3 9 8 0 8 11 2 

познавательные 1 7 8 1 9 10 1 9 11 0 

2 9 6 1 7 12 1 13 7 0 

3 6 10 2 8 7 2 6 12 3 

коммуникативные 1 7 8 1 9 10 1 9 9 2 

2 5 9 2 11 8 1 9 9 2 

3 9 8 1 11 4 2 7 12 2 

  

4 класс 

УУД 

к
л
ас

с
 

4а 4б 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

личностные 2 13 8 0 11 5 2 

3 13 8 0 9 6 3 

4 18 2 1 10 6 3 

регулятивные 2 10 10 1 13 3 2 

3 12 8 1 8 6 4 

4 16 4 1 8 7 4 

познавательные 2 11 9 1 9 5 4 

3 13 7 1 9 5 5 

4 17 3 1 9 8 2 

коммуникативные 2 8 11 1 9 5 4 

3 15 7 1 9 7 3 

4 9 8 1 9 5 5 

Результаты диагностики показали, что на высоком и среднем уровне УУД 

сформированы у большинства учащихся.  

Организация  внеурочной деятельности  обучающихся является одним из 

важнейших направлений развития воспитательной работы школы, показателем  

сформированности социального опыта детей. Содержание внеурочной деятельности 

определялось на основе анкетирования родителей и с учетом имеющихся ресурсов. 

Образовательным учреждениям была разработана модель организации внеурочной 

деятельности по 5 направлениям:  
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Направления Формы работы Привлечение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «Подвижные игры» 

Кружок «Юный волейболист» 

Кружок «Юный теннисист» 

Кружок «Футбол» 

ЗОЖ 

ДЮСШ 

ДЮСШ 

ДЮСШ 

ДЮСШ 

Общекультурное Кружок «Юный художник» 

Кружок тестопластики «Пышка» 

Кружок «Бисеринка» 

Кружок «Кружевница» 

Кружок «Макраме» 

ЦВР 

ЦВР 

ЦВР 

ЦВР 

ЦВР 

Обще 

интеллектуальное 

Кружок «Я – исследователь» 

Проектная деятельность: исследования, 

опыты, 

наблюдения, создание индивидуальных и  

групповых проектов 

МАОУ «Кваркенская 

СОШ» 

Духовно - 

нравственное 

- «Праздники, традиции и ремесла 

народов России»  

 -«Кукольный театр» 

 

ЦВР 

Социальное - Кружок «Юные экологи» 

- «Час с социальным педагогом» 

- ЮИД 

МАОУ «Кваркенская 

СОШ» 

ЦВР 

 

Внеурочная деятельность реализовывалась в виде кружковой формы. Длительность 

занятий составляла 35-40 минут в день. Занятия проводились  в форме бесед, экскурсий, 

игр, конкурсов, викторин, проектов. Всеми учителями широко применялись ИКТ. 

 

 Последние три года работы по ФГОС показали, что  в целом, концептуальные 

идеи, заложенные в основу обучения и развития школьника, востребованы в условиях 

нашего образовательного учреждения. 

Отмечаются следующие положительные тенденции: 

- положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 

ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы, 

контрольно–измерительный инструментарий); 

- использование учителями в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий; 

- ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей 

среды; 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 

коллегами; 

- положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности; 

- хорошие образовательные результаты обучающихся по освоению основной 

образовательной программы, в том числе и внеурочной деятельности.    

Наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо 

отметить: 
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1. Недостаточность оснащения современными техническими средствами в каждом 

отдельном классе (компьютеры, медиапроектор, документ-камера, интерактивная доска).  

2. Отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем.  

3. Финансовое обеспечение реализации ФГОС.  

 

 

Для успешной реализации ФГОС второго поколения необходимо:  

1.Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в 

соответствии с Требованиями ФГОС.  

2. Формировать материальную базу, комнаты отдыха и игровые.  

3. Продолжить работу по формированию банка образовательных программ 

урочной  и внеурочной деятельности. 

4. Продолжить формирование электронных ресурсов для обеспечения деятельности 

учителей начальных классов. 

5. Регулярно выставлять на сайт школы информацию о реализации ФГОС   НОО. 

 

 

 

4.4. Реализация ФГОС ООО и подготовка МАОУ по введению в учебно-

воспитательный процесс ФГОС СОО 

 

В школе разработан план-график мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, который 

предусматривает 

1) создание рабочей группы  в ОУ по введению ФГОС основного общего образования, 

2) определение списков и приобретение учебников и учебных пособий для использования 

в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО, 

3) включение в планы деятельности ОУ вопросов по изучению и внедрению стандартов, 

4) создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения в 

ФГОС ООО, 

5) организацию школьного мониторинга достижений обучающихся по программам ФГОС 

по двум составляющим: результаты овладения основными знаниями и универсальные 

учебные действия, 

6) обеспечение доступа к информационным ресурсам учителям, работающим в рамках 

ФГОС нового поколения, 

7) обеспечение доступа к информационным ресурсам  обучающимся с 1-х классов, 

8) определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности, 

9) обеспечение обучающихся пятых и последующих классов необходимыми материально-

техническими и санитарно-гигиеническими условиями в соответствии с требованиями  

ФГОС ООО нового поколения. 

Анализ достигнутого уровня  

по переходу школы на новые образовательные стандарты  
 В   школе  разработана и утверждена основная образовательная программа основного 

общего образования образовательного учреждения; 

 нормативная  база  приведена в соответствие с требованиями ФГОС;  

 приведены  в  соответствие  с  требованиями   ФГОС  и   новыми      

квалификационными    характеристиками    должностные   инструкции  работников  

образовательного   учреждения;  

 разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с  НСОТ;   
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 учтены  образовательные  потребности  детей с  ограниченными возможностями  

здоровья   при  организации  учебного   процесса   в условиях  введения  ФГОС;    

 определена оптимальная модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся, 

обеспечивающая каждому учащемуся условия для индивидуального развития; 

 обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия  в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения 

ФГОС в штатном режиме; 

 для обеспечения самостоятельной работы учащихся созданы комплекс    

информационных условий: компьютерная база с выходом в Интернет, 

современная библиотека и медиатека. 

 Основные трудности педагогических работников  на этапе введения ФГОС  

 упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно-деятельностного 

подхода; 

 сложившаяся за предыдущие  годы устойчивая методика проведения урока;    

 отсутствие готовности руководителей ОУ и педагогических работников к 

планированию и организации образовательного процесса в основной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

 традиционный подход руководителей ОУ к анализу урока и стремление 

придерживаться старых подходов к оценке деятельности учителя; 

 принципиальная новизна вопросов инструментально-методического обеспечения 

достижения и оценки планируемых результатов (личностных, метапредметных и 

предметных)   

 отсутствие опыта  разработки разделов  основной образовательной программы 

основного образования (БУПа, программы отдельных учебных предметов, курсов и 

др.) 

 

4.5. Предпрофильная и профильная подготовка учащихся 

 

Предпрофильное и профильное обучение является одним из приоритетных 

направлений модернизации образования. В нашей школе еще с 1996-1997 учебного года 

проводился эксперимент по внедрению профильного обучения учащихся 10-11 классов 

через разнопрофильные группы. Преимущества работы профильных групп подтверждены 

результатами итоговой аттестации в традиционной форме и ЕГЭ. Обобщив опыт работы 

коллектива, школа перешла на новую ступень - на реализацию профильной модели 

обучения. Переход  осуществлен на основании Закона РФ «Об образовании», Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 11.03.2001 г. № 196, приказа МО РФ № 2783 от 18.07.02. «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования».   

Профильные классы созданы на третьей ступени обучения приказом директора 

школы и предполагают  расширенное изучение отдельных образовательных областей или 

направлений. В IX классах введена предпрофильная подготовка. Направления 

профильного обучения определяются на основе диагностики психологических и  

индивидуальных особенностей девятиклассников, их интересов,  образовательных 

запросов и по решению педагогического совета школы. Так, в 2012-2013 учебном году 

был организован химико-биологический профильный класс, в 2013-2014 гг. – физико-

математический, а 2014-2015 гг. – социально-гуманитарный и информационно-

технологический.      
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В связи с переходом на профильную модель обучения перед коллективом школы в 

2012-2013 учебном году была поставлена методическая проблема: «Индивидуальная, 

предпрофильная и профильная работа с учащимися как основной фактор 

преемственности, повышения качества обучения и подготовки выпускников к 

жизни». Продолжительность работы педагогического коллектива школы над указанной 

методической темой – 3 года.  

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения учебных занятий; преподавание курсов по выбору,  элективных 

курсов; индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися; коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя; повышение мотивации к обучению учащихся; а также ознакомление учителей с 

новой педагогической и методической литературой, освоение перспективных 

педагогических технологий.  

Образовательный процесс на всех ступенях предусматривает различные формы 

обучения и воспитания, направленные на развитие личности, ее  творческих способностей 

и профессионального самоопределения.  

Развитие  способностей учащихся во внеурочное время осуществляется на 

факультативных занятиях,  через кружковую и индивидуальную работу, выполнение 

исследовательских, проектных, творческих работ, участие  в предметных олимпиадах, 

конкурсах различного уровня. 

Преподавание в профильных классах ведется наиболее опытными и 

квалифицированными учителями,  имеющими первую и высшую квалификационные 

категории с опытом работы в данной области.   

 Наряду с базовыми  образовательными программами начального, основного и 

среднего образования реализуются  образовательные программы  расширенного обучения, 

обеспечивающие предпрофильную и профильную подготовку  по следующим предметам: 

 химии (9-11 классы), 

 биологии (9-11 классы), 

 русскому языку (9-11 классы), 

 иностранному языку   (2-11 классы), 

 информатике (2-11 классы), 

 обществоведению (10 класс), 

 физике (10-11 классы), 

 математике (9-11 классы), 

 литературе (9-11 классы), 

 географическому краеведению (8-е классы) 

 историческому краеведению (8-9 классы). 

       Расширение знаниевого поля, выбор учащимися образовательных областей для 

углублѐнного изучения, прохождение  ими индивидуального маршрута обеспечивается 

элективными курсами, начиная с 5 класса. 

Наличие авторских элективных курсов: 

Учебный  

предмет 

Класс Название элективного курса 

Математика 5 «За страницами учебника математики» 

 5 «Я - исследователь» 

Химия 7 «Химия. Вводный курс» 

 7  «Я - исследователь» 

Математика 7  «Математическое моделирование» 

Математика 8 «Математическое моделирование» 

 8 «Психология познания и самообучения» 
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Математика 8 «Способы применения теоретических знаний по 

математике» 

 8 «От значка ГТО к олимпийской медали» 

Русский язык 9 «Секреты хорошей речи» 

Математика 9 «Экономическая математика в жизни» 

 9 «Твоя профессиональная карьера» 

Математика 10 «Математика абитуриенту» 

Русский язык 10 «Теоретическая практика написания сочинения-

рассуждения на основе исходного текста» 

Русский язык 10 Современный русский язык: трудные случаи русской 

стилистики и культуры речи 

Биология 10 «Практическая биология» 

Биология 10 «Тайны биологии» 

Обществознание 10 «Основы правовой культуры» 

Математика 11 «Математика абитуриенту» 

Русский язык 11 «Современный русский язык: учимся писать сочинение» 

Обществознание 11 «Основы экономической культуры» 

Биология 11 «Тайны биологии» 

История, литература 11 МХК 

 

 

Обновление содержания базисных, предпрофильных и профильных предметов  
реализуется через  

 активные формы обучения (лекции, семинары, практикумы, конференции, элективные 

курсы, их модули, групповые и индивидуальные занятия, учебно-исследовательская 

деятельность);  

 введение в учебный процесс учебно-исследовательской работы учащихся;  

 использование новых технологий (технология проектов, информационных 

технологий). 

4.6.  Включенность педагогов в  инновационную деятельность 
 

 Включенность учителей и руководящих работников школы в инновационную 

деятельность осуществляется через участие в работе созданных на базе опорной 

Кваркенской СОШ площадок: 

 стажѐрская площадка для молодых специалистов района «ШМУ»; 

 экспериментальная площадка районного уровня «Внедрение ФГОС начального 

общего образования» 

 экспериментальная площадка районного уровня «Внедрение ФГОС основного 

общего образования» 

 экспериментальная площадка районного уровня по проблеме «Внедрение ИКТ 

в управление школой и учебным процессом». 

 

В организации образовательного процесса основной упор делается на овладение 

современными образовательными технологиями. 
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Использование педагогами в профессиональной деятельности 

 современных образовательных технологий: 

 

№  Название образовательных технологий учебный год 

2012-2013 2013-2014  2014-2015  

1.  Здоровьесберегающие технологии 100% 100% 100% 

2.  ИКТ 78% 84% 96% 

3.  Технология уровневой дифференциации 100% 100% 100% 

4.  Технология проектной деятельности 39% 48% 64% 

5.  Технология проблемного (эвристического) 

обучения 

47% 52% 61% 

6.  Исследовательские методы обучения 32% 38% 42% 

7.  Технология  развития критического 

мышления 

24% 58% 67% 

8.  Педагогика сотрудничества 85% 90% 92% 

9.  Личностно – ориентированное обучение 88% 91% 91% 

10.  Технология моделирующего обучения 

(учебные игры) 

100% 100% 100% 

11.  Технология группового обучения 68% 76% 81% 

12.  Укрупнение дидактических единиц – УДЕ 

(П.М.Эрдниев) 

77% 81% 90% 

13.  Технология лекционно – семинарско – 

зачетной системы обучения (старшее 

звено) 

81% 83% 86% 

14.  Технология деятельностного метода 11% 18% 22% 

15.  Технология учебного диалога 9% 91% 100% 

16.  Педагогические технологии по выявлению 

и поддержке одарѐнных детей 

48% 58% 61% 

17.  Технология коллективного обучения 72% 80% 84% 

18.  Технология АМО  11 % 58 % 81 % 

 

В режиме инноваций стабильно работает примерно 81 % педагог школы, все учителя 

принимают участие в деятельности творческих микрогрупп.  

 

4.7.  Общая характеристика состояния и основные проблемы информатизации  

 

Анализ работы МОУ по реализации федеральной программы  информатизации 

показал, что работы в данном направлении проделано  достаточно. 

Создана определѐнная техническая основа внедрения современных 

информационных технологий в школьное образование. 

 

Сведения об информатизации в МАОУ «Кваркенская СОШ»  на 01.09.2015 г. 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети Internet, скорость подключения к сети Internet, 

Кбит/сек 

Имеется, 512 KbpS 

Количество Internet - серверов 1 

Наличие локальной сети в ОУ Имеется 

- беспроводной Wi-Fi (площадь охвата) 80 % здания, 20 точек доступа 
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- проводной (% компьютеров, подключенных к 

локальной сети) 

90 % 

Количество компьютеров всего 25 

Из них используются в учебном процессе 21 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

19 

 

Сведения о компьютерном обеспечении в динамике 

 

Наименование техники 

учебный год 

2012-2013  2013-2014 2014-2015  

Компьютер 26 27 28 

Ноутбук 7 7 8 

Мультимедиа проектор с экраном 5 6 6 

Документ-камера 1 1 1 

Цифровой фотоаппарат 1 1 1 

Принтер ч/б 5 5 5 

Принтер цветной 1 1 1 

МФУ 1 1 1 

Сканер 2 2 2 

Копировальные аппараты 2 2 2 

Интерактивная доска 1 1 1 

 

Компьютерное обеспечение кабинетов  МАОУ на 01.09.2015 г. 

№ Название кабинета Наличие техники 

1 Русский язык  и литература 2 компьютера, ноутбук, 2 проектора, 2 

экрана 

2 Информатика 11 компьютеров,  проектор, экран, 

маркерная доска 

3 Химия Компьютер, проектор, интерактивная доска 

4 Биология Компьютер, проектор, экран 

5 Математика Компьютер, ноутбук, 2 проектора, 2 экрана 

6 Физика Ноутбук, проектор, экран 

7 История проектор,  интерактивная доска 

8 Библиотека Компьютер, принтер 

9 Кабинет зам. директора по УВР Компьютер, принтер 

10 Кабинет зам. директора по ВР Компьютер, принтер 

11 Технология (девочки) Компьютер 

12 Кабинет секретаря Компьютер, МФУ 

13 Кабинет директора Ноутбук, факс, принтер 

14 Кабинет зам. директора по УВР 

(начальная школа)  

Компьютер, принтер 

15 Кабинет начальных классов 4 ноутбука, 4 компьютера. 6 проекторов,  

5 экранов, 1 маркерная доска,  

2 интерактивные доски 

16 Технология (мальчики) Компьютер 

17 ОБЖ Компьютер, проектор, интерактивная доска 
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Образовательное учреждение подключено к сети Интернет, пользуется электронной 

почтой, имеет собственный сайт http://kvarsosh.ucoz.ru/. 

Компьютеры в компьютерный класс приобретены после получения школой  

Президентского гранта в размере 1 миллиона рублей в рамках реализации ПНПО 

«Образование». 

В МАОУ используются антивирусные программы. Применяются технические 

решения по исключению доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания учащихся.  

 

 

Компьютерный класс, презентационное оборудование и Интернет-ресурсы 

используют как учителя информатики, так и учителя-предметники.  

В МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа» умеют пользоваться 

компьютером 41 человек (100% от общего количества учителей), 40 педагогов владеют 

ИКТ (97%) и используют компьютеры в своей профессиональной деятельности. 

Большинство педагогов школы (около 90 %) имеет уровень подготовки, 

соответствующий требованиям, предъявляемым к пользователям или опытным 

пользователям.   

Образовательное учреждение  занимается внедрением информационных 

технологий в учебный процесс. Проходят интересные уроки по всем предметам 

школьной программы с использованием ИКТ.    

В образовательном процессе  активно используются  материалы: 

 предметные  информационные презентации (алгебра, геометрия, физика, химия, 

биология, география, информатика, астрономия, русский язык, иностранный язык); 

 обучающие программы и диски; 

 электронное сопровождение школьных семинаров, конкурсов различных уровней 

(«Учитель года», «Самый «классный» классный», и др.); 

 презентации по административной работе. 

Обновляются, пополняются  информационные ресурсы образовательного процесса,  

расширяется использование мультимедийного сопровождения. С целью повышения 

эффективности  методической работы,  полной  реализации запросов  педагогических 

работников школы, участников образовательного процесса совершенствуется  

деятельность  по созданию единого  информационного  пространства и четкого 

регулирования информационных потоков научно-методической  документации. 

Через Интернет  работники школы имеют возможность познакомиться с 

материалами Регионального центра развития образования Оренбургской области,  

условиями Всероссийских конкурсов и олимпиад  и принять  в них участие. 

Активно используется  федеральный  интернет – портал  «Российское образование» 

(www. edu.ru) . Он содержит список  порталов, созданных по проектам МО РФ,  а также 

официальных сайтов  организации  системы образования: 

1) Экономика – образовательный портал 

2) Российский образовательный правовой портал 

3) Естественнонаучный образовательный портал 

4) Информационная поддержка ЕГЭ 

5) Гуманитарные науки 

6) Официальный сайт  МО РФ 

7) Информационно-методический центр по аттестации образовательных организаций 

8) Научно-информационный центр государственной аккредитации МО РФ 

9) Федеральный экспертный совет по учебной литературе 

10)  Официальный сайт журнала «Директор школы». 

http://kvarsosh.ucoz.ru/
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Кроме того, педагоги МОУ активно используют сетевые Интернет-ресурсы: 

1) Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

2) НУМИ 

3) Интернет-государство учителей 

4) Открытый класс 

5) Педсовет.org 

6) Завуч. Инфо 

7) ПроШколу.ru 

8) Издательский дом «Первое сентября» 

9) Образовательный портал «Мой университет» 

10) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

11) Официальный  информационный портал ЕГЭ 

12) Социальная сеть работников образования 

13) ФИПИ 

14) Википедия и др. 

Руководящие работники используют ИКТ в управленческой деятельности: 

1) Сайт МоиН РФ 

2) Сайт Министерства образования Оренбургской области 

3) Сайт ГБУ РЦРО Оренбургской области 

4) Сайт Оренбургского ИПКиПРРО 

5) Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

6) НУМИ 

7) Интернет-государство учителей 

8) Завуч. инфо 

9) Сайт для администрации школы 

Учащиеся школ работают над созданием проектов.  В МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» создано и функционирует научное общество учащихся 

(НОУ) «Эрудит». Ежегодно проводится научно-практическая конференция (НПК), на 

которой учащиеся представляют исследовательские работы. 

Ведется подготовка  педагогических работников в области ИКТ. Педагогические 

и руководящие работники МАОУ повышают свою квалификацию в области ИКТ на 

проблемных и аттестационных курсах. 

       Педагоги МАОУ делятся опытом по использованию ИКТ. Традицией школы стало 

проведение методических недель, Дней открытых дверей для молодых специалистов 

района. Методические недели  в школе проходят 2 раза в год - в октябре и марте. 

Проведение открытых уроков, методических совещаний, мастер-классов, методических  

учѐб кадров, заседаний ШМО, открытых методических мероприятий способствуют 

дальнейшему повышению квалификации педагогических работников школы в области 

ИКТ.  

Созданы и непрерывно пополняются:    

 база данных по педагогическим кадрам (приложение Microsoft  Access); 

 база  данных по отслеживанию  результатов обучения (приложение  Microsoft  Excel); 

 база данных по всеобучу; 

 база данных о выпускниках ОУ; 

 социальный паспорт ОУ (Microsoft  Word); 

 предметные презентации (математика, физика, химия, информатика, биология, 

география, русский язык, астрономия, иностранный язык); 

  электронные  дидактические  материалы по предметам и др. 

Несмотря на значительные достижения, в реализации программы информатизации 

остаѐтся ряд проблем: 

http://1september.ru/
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 нехватка АРМ учителя не позволяет использовать полученные знания в полном объеме 

и применять информационные технологии не только при подготовке, но и при 

проведении уроков; 

 эпизодическое применение информационных технологий  рядом учителей; 

 отсутствие осознания  родителями необходимости  приобщения каждого к 

информационному полю. 

4.8. Результативность воспитательной деятельности 

 

В основу воспитательной системы  школы положены четыре главных направления: 

 гражданско-патриотическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 эстетическое; 

 развитие школьного самоуправления, 

Направления  реализовывались через систему традиционных общешкольных и классных 

мероприятий, активное участие школьников в конкурсах различного уровня. 

Что касается традиционных дел, то можно сказать, что все они проходят  

достаточно успешно. Это праздники «День знаний», «День учителя», «День пожилого 

человека», новогодние мероприятия, «День родной школы», митинг, посвящѐнный Дню 

Победы, «Последний звонок», выпускной бал и др.   

Мы гордимся своими достижениями на районном, областном и российском 

уровнях. 

Важным направлением ВР является воспитательная деятельность, направленная на 

реализацию гражданско-патриотического воспитания учащихся.   Одна из главных 

задач гражданского воспитания – развить желание участвовать в общественно - 

политической жизни, выработать навыки, с помощью которых каждый сможет 

реализовать свои личные права и свободы, а также воспитывать чувство гражданской 

ответственности.  

Важную  роль   здесь  играет повышение правовой грамотности и культуры 

учащихся. В течение учебного года ребята  знакомились с основными документами, 

защищающими права ребенка, права и свободы человека,  узнали об ответственности за 

противоправные действия.   Систематически проводятся внеклассные мероприятия и 

классные часы, приуроченные к государственным и профессиональным праздникам, 

памятным датам. 

Среди задач  патриотического воспитания – воспитание  любви к родному краю и 

Отчизне в целом, формирование специальных знаний, навыков, позволяющих 

адаптироваться  в обстоятельствах аварийной жизнедеятельности и военной службы. В 

рамках этого направления в школе ежегодно проходит  месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы.  Были проведены различные спортивные и внеклассные мероприятия, 

в том числе, посвященные Дню  памяти воинов интернационалистов и ветеранов 

локальных войн, конкурсы «А ну-ка, парни» (9-11 кл.), «Солдатская служба» (8 кл.), 

«Зарничка» (1-4 кл.), «А ну-ка, мальчики» (6 кл.)  и др. Большую помощь в этой работе 

оказали  Ушакова О.А., Кравченко О.А., Овсянникова О.В. Традиционно ко дню Победы 

проходят операции «Рассвет» и «Вахта памяти». В мае также проводится День детства, 

направленный  формирование навыков безопасного поведения в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях, выработке умения защищать свою жизнь и здоровье, оказывать 

само- и взаимопомощь, совершенствование физической подготовки. В районной военно-

спортивной игре «Зарница» команда школы заняла 1 место и участвовала в областных 

зональных соревнованиях. Большое внимание было уделено шефской работе: помощь 

ветеранам и участникам ВОВ, пожилым жителям села, акции «Милосердие» (по сбору 
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средств нуждающимся) и «Помоги ребенку», операции «Родное село» и «Чистота – дело 

наших рук» и др.  

Одна из задач современной школы – готовить подрастающее поколение к жизни в 

современном поликультурном обществе. Это необходимо делать через воспитание любви 

к своим истокам, корням, к иноязычной культуре, через  обогащение  духовного мира 

ребенка, через диалог культур. 

Другим важнейшим направлением воспитательной работы является спортивно-

оздоровительное направление. Традиционно возглавляет эту работу ШМО учителей 

физической культуры в тесном содружестве с ДЮСШ классными руководителями. 

Основные формы работы: спортивно-массовые соревнования, внеклассные мероприятия, 

традиционные дни Здоровья («Кросс нации», «Лыжня России»), неделя физической 

культуры и др. Всего в школьных спортивных секциях и кружках, в секциях ДЮСШ 

занимается 72% школьников. Однако в последние годы наблюдается снижение участия 

учащихся в школьных спортивных состязаниях, кроссах, неделе физической культуры и 

т.п. при значительных индивидуальных достижениях. Достигнуть 100% охвата учащихся 

школы спортивно-массовой работой пока не удается. 

Воспитательно-профилактическая работа с  учащимися проводится согласно 

разработанному   плану по профилактике правонарушений, беспризорности и безнад-

зорности несовершеннолетних. Работа направлена на предупреждение правонарушений и 

безнадзорности с учетом социальных групп: 

1. Дети, находящиеся под опекой –10 чел.; 

2. Учащиеся «группы риска» –  3 чел.; 

3. Учащиеся, состоящие на ВШК – 3 чел.; 

4.  Учащиеся, состоящие на учете в ПДН – 0 чел.;  

5. Учащиеся из многодетных семей – 58 чел.; 

6. Учащиеся из малообеспеченных семей- 10 чел.; 

7. Учащихся из неполных семей - 42 чел. 

 С учетом этих данных строится профилактическая и коррекционная работа, 

которая направлена на создание условий для исправления поведения ребенка, 

направления его в социальное русло. Подростки, состоящие на ВШК учете, обязательно 

включаются в состав трудовых отрядов, принимают участие в КТД, активно 

задействованы в кружковой работе, с ними проводится индивидуальная и групповая 

работа социально-психологической службы (диагностика, коррекция, просвещение). 

Разработан цикл тренинговых занятий для подростков группы риска «Жизнь по 

собственному выбору». Проведено  6 заседаний Совета профилактики школы, куда 

приглашались и родители учащихся, где решались ситуации, связанные с отклонениями в 

поведении детей и находились оптимальные подходы для решения этих ситуаций. Были 

посещены семьи учащихся   для выяснения причин, влияющих на поведение детей и 

подростков.   Посещаемость кружков такими учащимися контролировалась на 

протяжении учебного года. С целью экспериментальным путем проверить эффективность 

и стабильность результатов профилактической работы в  младшем  звене  велась работа по 

профилактике девиантного поведения детей младшей школы.  Совместно с КДН, ПДН 

были организованы рейды  с целью выявление детей пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины и имеющих проблемы в знаниях.   

  В МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа» на начало 2015 года 

учились  семь детей-инвалидов. Трое детей – инвалидов обучается индивидуально на 

дому по специальному учебному  плану и щадящему расписанию уроков. Учебные планы 

и программы учитывают индивидуальные, психологические, физические особенности 

каждого ребѐнка. В школе с детьми инвалидами ведѐтся постоянная работа: проводятся 

различные мероприятия, даются соответствующие рекомендации, заполняются 

индивидуальные карты, в которых указываются   результаты проделанной работы.  
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Оказывается необходимая помощь в преодолении учебных затруднений. Особое внимание 

уделяется несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и  

отклонениями в поведении, либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении. 

На каждого учащегося заведены папки диагностических исследований. 

Эстетическое направление ВР реализовывалось через традиционные 

внутришкольные  мероприятия и через участие воспитанников в конкурсах различного 

уровня. В школе действует ряд кружков, где учащиеся могут реализовать свои 

способности согласно своим интересам и желаниям. Кроме того, учащиеся также 

занимаются по данному направлению в творческих объединениях ЦВР, ДК «Колос»,  

детской музыкальной школе. Общий охват детей по эстетическому направлению - 49,4% 

от общего числа учащихся.  

В течение учебного года ребята принимали активное участие в конкурсах рисунков и 

поделок на различную тематику,  конкурсе фотоальбомов «Дверь в детство» и «Мир 

наших увлечений»; в новогодних и др. праздничных мероприятиях (утренники, вечера, 

конкурсы на лучший новогодний класс, игрушку, плакат), конкурсах поздравительных 

газет и др.   Успешно наши воспитанники  выступили на районных конкурсах 

«Этнографическая мозаика Оренбуржья» (1, 2 места), «Долг. Честь. Родина» (1 место, 

дипломы). Учащиеся нашей школы участвовали в зональном областном фестивале 

народного творчества «Обильный край благословенный», детском областном фестивале 

«Краски радуги». Работы наших ребят постоянно занимают призовые места на районных 

конкурсах и выставках творчества «Мастера и подмастерья», «Храбрый портняжка», 

«Мастера волшебной кисти», «Пасхальный перезвон» и др., участвуют в областных, 

всероссийских и международных конкурсах. 

Следующее направление деятельности – развитие школьного самоуправления. 

Сегодня ученическое самоуправление  – надежный  партнер педагогического коллектива в 

деле обучения и воспитания. В ОУ действует ДОО «Город Солнца», состоящая из трех 

ступеней. Регламентируется деятельность ДОО Программой развития. Ожидаемыми 

результатами ее реализации являются: 

 создание благоприятных условий для личностного роста; 

 возможность участия в кружках, клубах, слетах по интересам; 

 выбор и участие в делах детской организации и др. объединений; 

 профессиональная ориентация ребенка; 

 формирование терпимости учащихся к окружающим, толерантности; 

 помощь в общении друг с другом. 

В течение учебного года проводилось соревнование среди классных коллективов. 

Одним из основных направлений воспитательной деятельности является 

взаимодействие с родителями. Она осуществляется через 

 общешкольные и классные родительские собрания; 

 работу Совета школы; 

 привлечение родительской общественности к воспитательной работе, проведение 

совместных мероприятий; 

 организацию работы родительского лектория;  

 индивидуальную работу с родителями; 

 мониторинг родительского мнения о результативности работы школы;  

 участие родителей в улучшении материально - технической базы школы; 

 работу социального педагога в контакте с родителями. 

Обучающиеся Кваркенской СОШ занимаются в кружках и секциях по интересам. 
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Информация о занятости учащихся МОУ в кружках и секциях 

 

№ Наименование кружка Учреждение   Количество 

 уч-ся 

1 Юный патриот МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

15 

2 ЮИД МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

15 

3 Юный шахматист МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

15 

4 Увлекательный 

немецкий 

МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

15 

5 Волейбол МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

15 

6 Театральный МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

15 

7 Азбука пешехода МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

36 

8 Внимательный 

пешеход 

МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

46 

9 Весѐлые нотки МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

15 

10 Лыжная подготовка МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

15 

11 Основы духовно-

нравственных культур 

народов России 

МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

15 

12 Формула здорового 

питания 

МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

15 

 Итого МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

232 

11 Футбол ДЮСШ 28 

12 Борьба гр/римская ДЮСШ 46 

13 Хоккей ДЮСШ 15 

14 Лыжные гонки ДЮСШ 31 

15 Волейбол ДЮСШ 149 

16 Теннис  ДЮСШ 30 

 Итого ДЮСШ 299 

17 Музыкальная школа Кваркенская детская 

музыкальная школа 

23  

18 Туристический  ЦВР на базе ДЮСШ 12 

20 Пышка ЦВР 15 

21 В мире творчества ЦВР 15 

22 Бисеринка  ЦВР 28 

23 Юный художник ЦВР 25 

24 Флористика ЦВР 18 

25 Бумажная пластика ЦВР 42 

26               ЮИД ЦВР 25 

27 Танцевальный  ЦВР  14 

28 Экология ЦВР на базе ДТ 18 
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 Итого ЦВР 213 

28 Танцевальный ДК «Колос» 18 

 

Результатом проводимой  воспитательной работы  в школе  является следующее: 

 происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и 

задач воспитания; 

 сформировалась структура ученического самоуправления,  выделились направления 

его деятельности;  

 развивается самостоятельность и социальная активность учащихся,    их гражданское 

сознание, формируется ответственность за совершаемые поступки. 

 бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

 продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, 

 педагогами осознана полезность работы по формированию самостоятельности и 

сплоченности детского коллектива, необходимость исследовательской деятельности 

по изучению уровня воспитанности личности, уровня воспитанности детского 

коллектива, необходимость совершенствования форм и методов воспитания через 

повышение мастерства классного руководителя; 

 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями-партнерами  

системы воспитания:  ЦВР, ДЮСШ, ДК «Колос», РОВД, инспекторами ПДН, ГИБДД, 

с комитетом по делам молодежи,  сельской и районной администрацией, местной  

газетой «Степной маяк»,  библиотечной системой и др. 

Вместе с тем, существуют нерешенные проблемы: 

 Педагогический коллектив еще не смог достичь  оптимального уровня воспитанности 

и культуры каждого учащегося.   

 Не удалось еще привить  каждому из них  чувство толерантности, воспитать их  

активными, духовно богатыми,  свободными и социально ответственными.  

 Оставляет желать лучшего работа по развитию успешности учащихся.  Среди 

учащихся школы  имеют  место  противоправные  поступки.  

 Не все учащиеся школы   включены в различные формы организованного досуга.   

 Требует  дифференциации организация работы с родителями.  

 Необходимо  сформировать систему внутришкольного мониторинга воспитательной 

работы. 

На решение этих проблем и будет нацелена деятельность ШМО классных 

руководителей. 

 

4.9. Результативность  системы поддержки талантливых детей 

 

        Создание системы работы с одаренными и талантливыми детьми является одним из 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», поэтому 

обеспечение условий для выявления и развития одаренных и талантливых детей и 

реализация их потенциальных возможностей являются одними из приоритетов в сфере 

образования МОУ Кваркенской СОШ. 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением 

одарѐнных детей и работой с ними. Одаренными и талантливыми детьми можно назвать 

тех, которые, по оценке опытных специалистов, в силу выдающихся способностей 

демонстрируют высокие достижения в одной или нескольких сферах деятельности:  

-академической,   

-творческой, 

-спортивной. 

Отдельным направлением в работе с детьми повышенной учебной мотивации 

является Всероссийская олимпиада школьников, включающая школьный, 
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муниципальный, региональный и заключительный этапы. В школе олимпиада 

традиционно проводится по 10 предметам. Количество участников школьного и 

муниципального этапов на протяжении 5 лет остаѐтся практически постоянным (50-55% в 

школьном туре, 6-8% в районном туре). Количество победителей и призѐров 

муниципального тура остаѐтся стабильным. 

 

 

Результаты участия учащихся МАОУ «Кваркенская СОШ»  

в районных олимпиадах в 2012-2013 уч.г.: 

 

№ ФИ учащегося класс предмет результат учитель 

5. Северьянова А. 9 Русский язык I Сексяева Т.Д. 

6. Уксугбаев А. 10 Физика  III Сорокин В.В. 

 

 

 

Результаты участия учащихся МАОУ «Кваркенская СОШ»  

в районных олимпиадах в 2013-2014 уч. г.: 

 

№ ФИ учащегося класс предмет результат учитель 

1. Северьянова А. 10 Русский язык II Сексяева Т.Д. 

2. Брындина Л. 10 Литература II Сексяева Т.Д. 

 

Результаты участия учащихся МАОУ «Кваркенская СОШ»  

в районных олимпиадах в 2014-2015 уч. г.: 

 

№ ФИ учащегося класс предмет результат учитель 

1 Северьянова А. 11 Русский язык II Сексяева Т.Д. 

2 Заикина А. 11 Математика II Таженова У.С. 

3 Михаэлис И. 11 Физика III Сорокин В.В. 

4 Урусов В. 11 Химия II Сидоренко С. В. 

5 Овсянников К. 9 ОБЖ II Яруллин И.Р. 

6 Затолюк Д. 10 ОБЖ II Яруллин И.Р. 

Победители и призѐры районных олимпиад принимают участие в региональном 

этапе, но не поднимаются в рейтинговой таблице  выше 7 места. Эти данные 

подтверждают необходимость продолжения целенаправленной работы по развитию 

олимпиадного движения в школе. 

Также учащиеся школы участвуют в многопредметной олимпиаде «Поколение XXI 

века» (5 место),  «Я - ЭнциклопедиЯ» (1-2 места),  «Кенгуру», «Британский бульдог», 

«Святые заступники Руси». 

 

Гордость школы - учащиеся, поступившие в губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат  для одарѐнных детей  Оренбуржья. 

2011 год: 

Антонов Илья 

Кунакбаева Айнагуль 

2012 год: 

Варакутин Александр 
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2013 год: 

Уралбаев Максат 

2014 год: 

Коряковская Алѐна 

2015 год: 

Давыдова Ксения 

 

 

 

 

 

 

 
 

В творческой и спортивной деятельности результаты учащихся намного выше. 

Достижения обучающихся во внеурочной деятельности (по направлениям) 

Название мероприятия Уровень Период Результат 

Гражданско-патриотическое направление 

Соревнования  допризывной молодѐжи Региональный 2013 Участие 

Соревнования «Зарница» Региональный  2013 Участие 

Спартакиада допризывной молодѐжи Региональный  2013 5 

Акция «Вахта памяти» Районный 2013 1 

Слѐт ЮИД Районный 2013 5 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

Районный 2013 2 

Соревнования  допризывной молодѐжи Региональный 2014 Участие 

Соревнования «Зарница» Региональный 2014 Участие 

Слѐт ЮИД Районный 2007 Участие 

Акция «Вахта памяти» Районный 2014 1 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

Районный 2014 2 

Слѐт ЮИД Районный 2014 2 

Акция «Вахта памяти» Районный 2015 1 

Интеллектуальная игра «Эхо времѐн» Районный 2015 2 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

Районный 2015 2 

Слѐт ЮИД Региональный  2015 1 

Художественно-эстетическое направление 

Конкурс «Рождественские фантазии»   Всероссийский 2013 3 

Конкурс «Красота моего родного края» Региональный 2013 2 

Тур народного творчества «Обильный 

край благословенный» 

Региональный 2013 Дипломанты 

Конкурс «Первые ласточки» 

 

Районный 2013 Дипломанты 

Фестиваль народного творчества 

«Обильный край, благословенный!» 

Районный 2013 Дипломанты 
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Фестиваль «Рождественская фантазия» Всероссийский 2014 Участие 

Конкурс «Красота моего родного края» Региональный 2014 Дипломанты 

Тур народного творчества «Обильный 

край благословенный» 

Региональный 2014 Дипломанты 

Конкурс профессионального мастерства 

«Храбрый портняжка» 

Районный 2014 2 

Конкурс «Первые ласточки» 

 

Районный 2014 3 

Тур народного творчества «Обильный 

край благословенный» 

Региональный 2015 Дипломанты 

Конкурс военно-патриотической песни 

«Долг. Честь. Родина», посвященный 70-

летию Победы 

 

Районный 2015 Дипломанты 

Спортивное направление 

Соревнования по греко – римской борьбе  Всероссийские 2013 

2014 

2015 

1 

2 

3 

Чемпионат по спортивному 

ориентированию (на дистанциях спринт 

и классика)   

 Областные 2013 

2014 

2015 

1 

2 

1 

 Чемпионат области по лыжным гонкам 

на дистанции 5 км   

Областные 2013 

2014 

2015 

4 

3 

4 

Финальные соревнования в зачет 

спартакиады школьников «Старты 

Надежд» 

Областные 2013 

2014 

2015 

Участие 

Участие 

Участие 

Соревнования по шахматам в зачет 

спартакиады «Старты надежды» 

Районные 2013 

2014 

2015 

2 

2 

2 

Соревнования по греко-римской борьбе в 

зачет спартакиады «Старты надежды» 

Районные 2013 

2014 

2015 

1 

1 

1 

Соревнования по  футболу в зачет 

спартакиады «Старты надежды» 

Районный 2013 

2014 

2015 

1 

1 

1 

Фестиваль «Президентские состязания» 

среди учащихся 7 классов 

Районный 2013 

2014 

2015 

3 

1 

1 

Юношеский турнир на призы Кавалера 

ордена ФИЛА, президента федерации 

спортивной борьбы Оренбургской 

области Сусоева Е.Д. 

Всероссийский  2013 

2014 

2015 

1 

2 

1 

Фестиваль «День бега» Районный 2013 
2014 

2015 

1 
1 

1 

Первенство ДЮСШ по волейболу Районные 2013 

2014 

2 

1 



47 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Кваркенская средняя общеобразовательная школа» с. Кваркено Кваркенского района 

2015 3 

Соревнования по футболу Районные 2013 

2014 

2015 

1 

1 

1 

Соревнования по лыжным гонкам Районные 2013 

2014 

2015 

1 

1 

1 

 

Анализ участия учащихся школы  в различных конкурсах, смотрах, районных и 

областных олимпиадах показывает, что в коллективе имеется определѐнное количество 

одаренных детей. Вместе с тем следует отметить, что педагогический коллектив способен 

и готов к работе с данной категорией учащихся. Работа педагогического коллектива 

школы в контексте ведущей методической проблемы школы «Повышение уровня 

профессионального мастерства и развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества образования в условиях перехода на 

ФГОС» позволила более отчетливо увидеть и данную проблему: невозможно только 

средствами и возможностями урока развивать творческий потенциал личности. 

Таким образом, в школе существует система работа с одаренными детьми, которая 

требует коррекции на данный момент, так как в настоящее время достижения наших 

учащихся в интеллектуальной деятельности находятся на недостаточном уровне. На 

протяжении последних лет  количество победителей олимпиад снижается. В результате 

анализа сложившейся ситуации можно сделать вывод о необходимости создания условий 

для обучающихся, способных к интеллектуальному труду, в рамках общеобразовательной 

школы за счет дополнительной, внеклассной и внеурочной работы. Чтобы получить 

высокие показатели в олимпиадах и конкурсах, необходимо проводить индивидуальную 

работу с одаренными детьми, активизировать учебно-исследовательскую деятельность 

школьников. 

 

4.10. Результативность методической работы  и работы с кадрами 

Основные направления  деятельности методической службы школы: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

Указанные направления затрагивают всех участников образовательного процесса и 

позволяют решать проблемы на всех уровнях управления, которые включены в 

организационную структуру Методической службы школы. Звенья данной структуры 

взаимосвязаны между собой и, в то же время, обладают некоторой самостоятельностью. 

Ключевая цель методической работы: повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя.  

Методическая проблема МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная 

школа» на 2015-2016 годы: «Повышение уровня профессионального мастерства и 

развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях перехода на ФГОС». 

 

Стратегическая цель: 

 оптимального качества образовательного процесса через повышение уровня научно-

теоретической, методической подготовки и профессионального мастерства педагогов 

школы.  
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Задачи: 

     Формирование методической культуры педагогов как средства повышения качества 

образования. 

     Сопровождение педагогической деятельности. 

     Отслеживание и квалифицирование роста педагогического мастерства путем 

проведения постоянного мониторинга педагогической деятельности. 

     Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллективе. 

     Обобщение результатов по внедрению Программы развития и стандартов второго 

поколения для эффективной реализации образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

 

В работе  используются следующие  формы деятельности: 

 тематические педагогические советы;  

 научно- методический совет; 

 деятельность ШМО; 

 методическое обеспечение повышения квалификации педагогических работников; 

 повышение профессионального уровня педагогов (методическая учеба педагогических 

кадров;  проведение методических недель, Дней открытых дверей для педагогов  ОУ 

района,  мастер-классов,  работа учителей над темами самообразования,  взаимное 

посещение уроков и др.); 

 развитие творческого потенциала педагогов (работа творческих микрогрупп, участие в 

конкурсах различного уровня); 

 «Школа молодого учителя»; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 индивидуальная работа с педагогами;  

 сотрудничество с учебными заведениями района, области, ВУЗами и др.  

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их 

помощью осуществлялась реализация образовательных программ и базисного учебного 

плана школы, обновление содержания образования. 

 

В школе работают 9 методических объединений:  

 ШМО  учителей математики, информатики и  физики, 

 ШМО  учителей русского языка и литературы, 

 ШМО  учителей иностранного языка,  

 ШМО  учителей географии и истории,  

  ШМО  учителей химии и биологии, 

 ШМО  учителей технологии, ИЗО и музыки, 

 ШМО  учителей физкультуры и ОБЖ, 

 ШМО  классных руководителей,  

 ШМО  учителей начальных классов.  

 

Педагогические работники имеют достаточный уровень профессиональной 

подготовки и профессионального мастерства, о чем свидетельствуют данные таблиц. 
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Участие педагогов  нашей школы 

в конкурсах профессионального мастерства различных уровней: 

 

Конкурс 

 

Уровень Период ФИО педагога Результат 

VII Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок-

2012» 

Региональный 2013 г. Карпова Л.Н. Участник 

заочного тура 

VII Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок-

2012» 

Региональный 2013 г. Альджипарова 

Н.М. 

Участник 

заочного тура 

VII Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок-

2012» 

Региональный 2013 г. Северьянова 

Е.М. 

Участник 

заочного тура 

VII Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок-

2012» 

Региональный 2013 г. Павлушкина 

Е.Ю. 

Участник 

заочного тура 

VII Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок-

2012» 

Региональный 2013 г. Оверина А.В. Участник 

заочного тура 

VII Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок-

2012» 

Региональный 2013 г. Собченко Е.В. Участник II 

тура 

VII Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок-

2012» 

Региональный 2013 г. Козлова Е.И. Участник II 

тура 

VII Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

Региональный 2013 г. Долгих О.В. Победитель 

регионального 

этапа 
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«Мой лучший урок-

2012» 

VII Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок-

2012» 

Всероссийский 2013 Долгих О.В. 1 место 

«Учитель английского 

языка сельской 

общеобразовательной 

школы» 

Областной 2013 Собченко Е.В. Участник 

заочного этапа 

VIII Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок-

2012» 

Муниципаль-

ный 

2014 Ежова И.С. Участие 

VIII Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок-

2012» 

Муниципаль-

ный 

2014 Кужахметова 

Р.К. 

Участие 

VIII Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок-

2012» 

Муниципаль-

ный 

2014 Затолюк З.Н. 1 место 

VIII Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок-

2012» 

Муниципаль-

ный 

2014 Герасимова Е.Л. Участие 

VIII Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок-

2012» 

Муниципаль-

ный 

2014 Сексяева Т.Д. Участие 

VIII Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок-

2012» 

Муниципаль-

ный 

2014 Карякина А.А. Участие 

VIII Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

Региональный 2014 Затолюк З.Н. Дипломант 
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мастерства педагогов 

«Мой лучший урок-

2012» 

Открытый 

профессиональный 

конкурс педагогов «ИКТ 

на службе ФГОС» 

Всероссийский 2014 Козлова Е.И. 13 место 

Открытый 

профессиональный 

конкурс педагогов «ИКТ 

на службе ФГОС» 

Всероссийский 2014 Шабанова О.В. 58 место 

Открытый 

профессиональный 

конкурс педагогов «ИКТ 

на службе ФГОС» 

Всероссийский 2014 Курманбаева 

Д.А. 

67 место 

Открытый 

профессиональный 

конкурс педагогов «ИКТ 

на службе ФГОС» 

Всероссийский 2014 Кравченко О.А. 9 место 

Открытый 

профессиональный 

конкурс педагогов «ИКТ 

на службе ФГОС» 

Всероссийский 2014 Сексяева Т.Д. 24 место 

Открытый 

профессиональный 

конкурс педагогов «ИКТ 

на службе ФГОС» 

Всероссийский 2014 Яруллин И.Р. 11 место 

Открытый 

профессиональный 

конкурс педагогов «ИКТ 

на службе ФГОС» 

Всероссийский 2014 Карякина А.А. 26 место 

Всероссийский конкурс 

«Мозаика презентаций» 

Всероссийский 2014 Козлова Е.И. призѐр 

Конкурс среди лучших 

педагогов в рамках ПНП 

«Образование» 

Всероссийский 2014 Долгих О.В. победитель 

Конкурс «Я – 

преподаватель 

экономики» 

Всероссийский 2015 Павлушкина 

Е.Ю. 

1 место 

Конкурс 

«Педагогический олимп 

-2015» 

Всероссийский 2015 Брусенцова С.А. 1 место 

Конкурс 

«Педагогический олимп 

-2015» 

Всероссийский 2015 Якушева Н.В. 1 место 

Конкурс 

педагогического 

мастерства имени В.А. 

Сухомлинского 

Всероссийский 2015 Якушева Н.В. 1 место 

Конкурс «Лучшая 

презентация к уроку» 

Всероссийский 2015 Якушева Н.В. Участие 
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Методический 

фестиваль конкурс 

авторских материалов 

«Введение ФГОС: 

педагогический опыт 

инноваций» 

Всероссийский 2015 Павлушкина 

Е.Ю. 

1 место 

II открытый 

профессиональный 

конкурс педагогов «ИКТ 

на службе ФГОС» 

Всероссийский 2015 Таженова У.С. Участие 

II открытый 

профессиональный 

конкурс педагогов «ИКТ 

на службе ФГОС» 

Всероссийский 2015 Безлюдная М.А. Участие 

Конкурс «Узнавай-ка!» в 

номинации «Мастер-

класс» 

Всероссийский 2015 Карякина А.А. 1 место 

Конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» от НПЦ 

«Интертехинформ» 

Всероссийский 2015 Безлюдная М.А. Участие 

4 творческий конкурс 

«Творчонок» 

Всероссийский 2015 Карякина А.А. 1 место 

Конкурс «Мое 

внеклассное 

мероприятие» 

Всероссийский 2015 Карякина А.А. 1 место 

Конкурс «Вопросита»: 

блиц-олимпиада 

«Педагогические 

технологии» 

Всероссийский 2015 Карякина А.А. 1 место 

Вернисаж 

«Педагогическая газета» 

Всероссийский 2015 Карякина А.А. Участие 

Конкурс «Рассударики» Всероссийский 2015 Карякина А.А. Участие 

Конкурс презентаций 

«Гордость Отчизны» 

Всероссийский 2015 Карпова Л.Н. Дипломант 

Конкурс «Рассударики - 

I» номинация 

«Творческие работы и 

методические 

разработки педагогов» 

Всероссийский 2015 Карпова Л.Н. Лауреат 

Конкурс «Рассударики – 

I» номинация 

«Литературное 

творчество» 

Всероссийский 2015 Карпова Л.Н. Лауреат 

Конкурс портала «Мой 

университет» номинация 

«Моя лучшая 

презентация» 

Всероссийский 2015 Карпова Л.Н. 3 место 

VIII творческий конкурс 

«Талантоха» 

Всероссийский 2015 Карпова Л.Н. 3 место 
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VII конкурс «Святые 

заступники Руси» 

Всероссийский 2015 Карпова Л.Н. Участие 

VIII конкурс «Святые 

заступники Руси» 

Всероссийский 2015 Карпова Л.Н. Участие 

Конкурс «Война глазами 

детей», тема «Дети 

тыла» 

Всероссийский 2015 Карпова Л.Н. Диплом 2 

степени 

10 многопрофильная 

олимпиада 

педагогического 

факультета ПСТГУ в 

номинации 

«Педагогика» 

Всероссийский 2015 Карпова Л.Н. Участие 

10 многопрофильная 

олимпиада  ПСТГУ 

«Аксиос» 

Всероссийский 2015 Карпова Л.Н. Грамота 

Всероссийский проект 

«Школьная карта» 

Всероссийский 2015 Карпова Л.Н. Грамота 

Конкурс «Моѐ 

внеклассное 

мероприятие» 

Всероссийский 2015 Ирмухамбетова 

К.У. 

1 место 

Фестиваль работников 

образования «Ступени 

педагогического 

мастерства» номинация 

«Методическая 

разработка» 

Между-

народный 

2015 Брусенцова С.А. 1 место 

Фестиваль работников 

образования «Ступени 

педагогического 

мастерства» номинация 

«Управление 

педагогическим 

процессом» 

Между-

народный 

2015 Брусенцова С.А 1 место 

Конкурс «Мой 

педагогический успех» 

номинация 

«Электронное 

портфолио» 

Между-

народный 

2015 Долгих О.В. 1 место 

Педагогическая 

олимпиада ПЕДОЛИМП 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в начальных 

классах» 

Между-

народный 

2015 Якушева Н.В. 1 место 
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Педагогический коллектив  не только высокопрофессионален, но  и  мотивирован к 

изменениям. Учителя школы – активные распространители педагогического опыта. 

Возросла активность участия наших педагогов в различных Интернет-проектах 

(«Сеть творческих учителей», «Интернет-государство учителей», «НУМИ», «Педсовет»,  

«ProШколу.ru», «Завуч. Инфо»  и др.).  На образовательных сайтах Интернет транслируют 

свой педагогический опыт Северьянова Е.М., Козлова Е.И., Брусенцова С.А., Ежова И.С., 

Якушева Н.В., Альджипарова Н.М., Овсянникова О.В., Карпова Л.Н.,  Собченко Е.В., 

Карякина А.А., Оверина А.В., Павлушкина Е.Ю., Сидоренко С.В. 

На школьном сайте размещаются материалы открытых уроков педагогов. 

 

В школе успешно действует система повышения квалификации, включающая 

индивидуальные консультации по опытно-экспериментальной и методической работе, 

деятельность методических объединений по вопросам освоения новых педагогических 

технологий, педагогические советы, методические недели, учѐбы кадров. Активно 

используется областная системы повышения квалификации (курсы, семинары, 

конференций, публикации). Всѐ больше педагогов проходят курсовую подготовку 

дистанционно. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации на 01.09.2015 г.: 

 

Ф.И.О. педагога Дата последнего обучения (год) 

 

Проблемные курсы Курсы базового повышения 

квалификации  

совместно с аттестацией 

Альджипарова  Н. М.  2015 г. 2013 г. 

Безлюдная М.А. 2015 2013 г. 

Брусенцова С. А.  2015 г. 2014 г. 

Герасимова  Е. Л.  2014 г. 2014 г. 

Гилязова Е.Л.  2015 г. 2012 г. 

Джаватханова Н.И. 2014 г. 2014 г. 

Ежова И. С. 2015 г. 2015 г. 

Затолюк З.Н. 2014 г. 2014 г. 

Заикина  Л. Я. 2015 г. 2010 г. 

Ирмухамбетова К.У. 2015 г. 2015 г. 

Карпова Л.Н. 2015 г. 2012 г. 

Карякина А. А. 2015 г. 2010 

Киселева Т. Ю.  2015 г. 2012 г. 

Козлова Е. И. 2015 г. 2014 г. 

Колотушкина В. И. 2015 г. 2013 г. 

Кравченко О. А.  2015 г. 2010 г. 

Кремер А.В. 2014 г. 2010 г. 

Круглов И.В.   (молодой специалист) 

Кужахметова  С. К. 2015 г. 2015 г. 

Курманбаева Д.Т. 2015 г. 2010 г. 

Куянова Г.Т.             2015                          2015 

Милицкий А. А.  2015 г. 2012 г. 

Мустафин Г.Р. 2015 г. 2010 г. 

Овсянникова О. В.   2015 г.   2014 г. 

Оверина А. В. 2015 2014 
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Павлушкина Е. Ю.  2015 г.  2010 г. 

Петрова Т. В.  2014 г. 2010 г. 

Родионова Л. А.   2013 г.  2013 г. 

Северьянова Е. М.  2011 г. 2012 г. 

Сексяева Т. Д.  2014 г. 2014 г. 

Сидоренко С. В.  2014 г. 2013 г. 

Собченко Е. В. 2014 2010 г. 

Сорокин В. В. 2014 г. 2010 г. 

Таженова У. С.  2011 г. 2014 г. 

Успанов М.С.   (молодой специалист) 

Ушакова О. А.  2015 г.  2010 г. 

Фаттахова Л.В. 2014 2013 г. 

Фомина О. В.  2014 г. 2012 г. 

Шабанова О.В. 2015 г. 2012 г. 

Якушева Н. В. 2015 г. 2012 г. 

Яруллин И.Р. 2014 г. 2014 г. 

 

Учителя  занимаются самообразованием, продолжают обучение в вузах, приобретая 

вторую специальность или повышая уровень своей подготовки.  

Потенциал лучших педагогических работников МАОУ, усилия методической 

службы также  были использованы для оказания помощи учителям основных классов 

СОШ и ООШ Кваркенского района, которым предстоит работать по внедрению ФГОС 

ООО. В МАОУ проводятся семинары и мастер-классы по данной проблеме. 

С 2015-2016 учебного года в школе действуют  творческая группа  педагогов 

«Внедрение ФГОС НОО и ООО» (руководитель Карпова Л.Н.). 

Педагоги МАОУ принимают активное участие в методических мероприятиях на 

районном уровне (работа в РМО, проведение мастер-классов, открытых методических 

мероприятий и др.) 

Таким образом, методическая работа организована на достаточном уровне, но не 

всегда влияет на повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

В целом организация методической работы в школе способствовала  повышению 

качества проведения учебных занятий на основе внедрения современных образовательных 

технологий,  в том числе информационно-коммуникационных, уровня подготовки 

учащихся к итоговой аттестации  в новой форме и в форме ЕГЭ по учебным  предметам; 

выявлению, обобщению и распространению позитивного педагогического опыта 

учителей; росту количества учащихся, вовлеченных в научно-исследовательскую 

деятельность. 

Наряду с имеющими положительными результатами в работе имеются проблемы: 

 низкая активность отдельных педагогов в методической работе и еѐ активизация  

только в связи с предстоящей аттестацией; 

 недостаточное использование  современных педагогических технологий  и методов 

активного обучения. 

Причины недостатков: 

 консерватизм (инертное отношение к нововведениям) и недостаточная мотивация 

учителей по изучению  и  применению ППО; 

 относительно низкий уровень работы школьного НОУ; 

 недостаточное финансирование и обеспечение школы  современной компьютерной 

техникой. 
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Качество образовательной подготовки учащихся напрямую связано с качеством 

преподавания, которое в большой степени определяется уровнем методической 

поддержки учебно-воспитательного процесса.  

В период перехода к новым образовательным стандартам научно-методическая 

работа становится краеугольным камнем процесса развития школы. Для обеспечения 

перехода на новые методы обучения с целью реализации деятельностно-

компетентностного подхода следует решить следующие задачи: 

 изучение материалов ФГОС нового поколения,  

 освоение современных педагогических технологий,  

 изучение и обобщение передового опыта учителей школы, в том числе опыта 
экспериментальной деятельности,  

 создание условий и стимулов для повышения квалификации учителей,  

 выработка критериев оценки деятельности учителя. 
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4.11. Общая характеристика состояния и основные проблемы 

организации работы по оздоровлению и пропаганде здорового образа  

 Были проанализированы факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на 

здоровье учащихся. 

Факторы 

     

 Внутришкольные факторы  Внешние факторы  

     

недостаточная адаптация  

учебного процесса к 

индивидуально-

психофизиологическим 

особенностям детей 

   низкий уровень мотивации 

населения на  сохранение и 

укрепление  

индивидуального здоровья 

     

недостаточная пропаганда 

медицинских знаний, ЗОЖ 

   неблагоприятные 

экологические факторы 

     

    ухудшение социально-

экономической обстановки 

(безработица, низкий 

уровень жизни сельского 

населения) 

     

    обострение проблем 

рационального питания 

     

    снижение уровня здоровья 

родителей, 

наследственность 

     

    информационные и 

психоэмоциональные 

перегрузки 

     

    низкая двигательная 

активность 

     

    вредные привычки 
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 В МАОУ функционирует  последовательная, непрерывная, целостная система 

формирования культуры здоровья на различных этапах обучения по направлениям: 

1. материально-техническое оснащение медицинских кабинетов, учебных помещений, 

кабинетов физкультуры, спортивных помещений, участка школы, оздоровительных 

кабинетов, кабинетов психологической разгрузки 

2. диагностическое 

3. профилактическое 

4. оздоровительное 

5. организация питания 

6. физкультурно-массовое и спортивное 

7. санитарно-просветительское (работа с обучающимися, воспитанниками, 

педагогическим коллективом, родителями). 

В школе имеется материальная база для проведения мероприятий по оздоровлению 

и сохранению здоровья учащихся и работников школы: 2 спортивных зала, оборудованная 

спортивная площадка, медицинский кабинет, стоматологический кабинет, зал ЛФК, 

тренажерный зал, кабинет социально-психологической службы. 

 

Материально-техническое оснащение 

 медицинского и стоматологического  кабинетов 

№  Наименование Количество 

1.  Емкости для дезинфекции 4 

2.  Кушетка медицинская 1 

3.  Прививочный стол 1 

4.  Лампа бактерицидная 1 

5.  Носилки  

6.  Ростомер 1 

7.  Кварцевая лампа 1 

8.  Таблица для определения остроты зрения в аппарате Ротта 1 

9.  Термометр медицинский 15 

10.  Тонометр, в том числе с детскими манжетами 1 

11.  Ширма медицинская 1 

12.  Шкаф для медицинской документации 1 

13.  Шпатели металлические 10 

14.  Лампа настольная для офтальмологического и 

отоларингологического обследования 
1 

15.  Письменный стол 1 

16.  Холодильник для хранения прививочного материала 1 

17.  Шкаф для медикаментов 1 

18.  Стулья 4 

19.  Стоматологическая установка,  «Дипломат» 1 

20.  Сухожаровой шкаф 1 

21.  Камера для хранения стерильных инструментов 1 

22.  Стоматологический стол 1 

 

Спортзалы  (2/334 кв.м.) расположены в отдельных блоках. Оборудованы  канатами, 

баскетбольными кольцами, шведской стенкой, перекладиной, матами, «козлом», «конем», 

лыжами, велотренажерами, теннисными столами, веревочной лестницей, волейбольными, 
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баскетбольными, футбольными мячами, скакалками, обручами, гранатами.  Радиаторы 

отопления закрыты съемными решетками. Окна защищены сеткой.  

В школе имеется кабинет информатики площадью 54 кв.м. Максимальное число 

учащихся, обучающихся в этом кабинете – 12 человек. В кабинете установлено 13 

компьютеров. Расстановка компьютеров в кабинете ИВТ периметральная. Расстояние 

между боковыми стенками компьютеров выдержано. Горизонтальная линия взора 

учащихся приходится на 2/3 высоты экрана.  

Вытяжной шкаф в лаборатории кабинета химии находится в рабочем состоянии. 

Учебная мебель представлена III, IV, V группами. Расстановка мебели осуществляется по 

номерам: меньшие – ближе к доске, большие – дальше. Классные доски имеют матовую 

поверхность, обеспечены лотками для меловой пыли. Высота подвеса нижнего края доски 

от 80 см до 90 см. 

Естественное освещение школы имеют все помещения, за исключением комнат 

хранения уборочного инвентаря. Остекление оконных проемов моется 2 раза в год и по 

мере необходимости. Искусственное освещение представлено лампами накаливания и 

люминесцентными лампами, в кабинете информатики – люминесцентными 

светильниками 2 х 80. Все источники искусственного света обеспечены защитной 

арматурой. Уровень  искусственной освещенности  соответствует требованиям СанПиН. 

Водоснабжение и канализация в школе - центральные. 

Ежегодно проводится  углубленный медицинский осмотр школьников  в 

декретированные сроки  врачами-специалистами МУЗ «Кваркенская ЦРБ». В результате  

медосмотров  своевременно выявляются  дети с отклонением здоровья, которые 

направляются для дальнейшего обследования в поликлинику. Школьники с 

подтвержденным диагнозом  ставятся на «Д» учет. Диспансеризация обучающихся  

проводится совместно с участковым педиатром  и врачами-специалистами Кваркенской 

ЦРБ. Диспансеризация  состоящих на «Д» учете детей проводится  2 раза в год – весной и 

осенью. Разрабатывается план реабилитации, который выполняется в течение года.  

Дегельминтизация учащихся   1-4 классов  проводятся ежегодно осенью, выявленные 

больные дети проходят курс лечения.    

 

Анализ состояния здоровья учащихся 

 выявил следующее распределение по структуре заболеваний и группам здоровья: 

 

Показатели учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество обучающихся по группам здоровья (в % к общему числу): 

 

I группа 122 (25 %) 124 (25 %) 126 (26 %) 

II группа 221 (45 %) 231 (46 %) 221 (46 %) 

III группа 140 (28 %) 139 (28 %) 133 (27 %) 

IV группа 9 (2%) 5 (1%) 6 (1%) 

V группа 1 1 1 

 

Количество обучающихся по физкультурным группам: 

 

Основная группа 381 (77 %) 360 (72%) 371 (76 %) 

Подготовительная группа 102 (21 %) 130 (26 %) 100 (21 %) 

Специальная группа 10 (2 %) 10 (2%) 16 (3 %) 

Наличие специальной медицинской 

группы 

да да да 
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Статистические данные об оценке здоровья обучающихся: 

 

 нарушения зрения и слуха 11% 

 

14% 

 

15% 

 

 нарушения опорно-двигательного 

аппарата 

4% 

 

3% 

 

3% 

 

 нарушения речи                                               5% 5% 5% 

 хронические заболевания 30% 29% 26% 

 инфекционные заболевания 38% 38% 37% 

 

 Из таблицы следует, что в физическом здоровье учащихся наметилась небольшая 

положительная динамика.  Однако по-прежнему отмечается большое количество 

учащихся с нарушением зрения, что свидетельствует о большом объеме зрительных 

нагрузок и необходимости регулярного контроля остроты зрения в течение учебного года, 

проведения ежедневных упражнений для глаз. 

 

Важнейшим аспектом деятельности школы является формирование основ 

физической культуры. Педагоги добиваются понимания учащимися значения 

физкультуры в гармоническом развитии личности, неразрывной связи физического и 

духовного развития, осознания того факта, что занятия физкультурой повышают не только 

физическую выносливость, но также эмоциональную и психическую устойчивость, 

способствуют совершенствованию психологических качеств. Учащиеся усваивают, что 

спорт закаляет волю, воспитывает ответственность и умение быть готовым к жизненным 

трудностям. В учащихся воспитываются стремление к двигательной активности в любой 

доступной форме:  физзарядка, прогулки, физкультпаузы и др. 

Мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся  
включают вакцинации школьников по плану и  по дополнительной программе согласно 

ПНП «Здоровье». В результате все учащиеся школы привиты от краснухи и гепатита  В, и 

ежегодно прививаются от гриппа. Для повышения иммунитета и для профилактики 

противовирусных заболеваний в столовой добавляются в напитки отвар шиповника и 

витамин С.  

Прививочная работа, медицинские осмотры учащихся, лечение зубов, оказание 

первой медицинской помощи   проводится на базе медицинского  и  зубного кабинетов 

при школе.  

Для проведения своевременной профилактической  работы и  принятия мер  по 

сохранению здоровья школьников и работников школы администрация совместно с 

профсоюзным комитетом постоянно анализирует состояние  условий труда и обучения, 

акты медицинских осмотров, пропуски занятий и работы по болезни.  

Большое внимание в школе уделяется формированию у учащихся культуры 

досуга и отдыха, воспитанию противодействия вредным привычкам и стереотипам 

поведения. Традиционными стали спортивные соревнования, легкоатлетические  кроссы, 

классные вечера, внеклассные мероприятия, клубы по интересам, турпоходы, посещение 

учреждений культуры. Регулярно проводятся Дни здоровья, Дни защиты детей. Дети 

активно участвуют в общешкольных, районных, областных и Всероссийских   

соревнованиях, пропагандирующих  здоровый  образ  жизни,  и  добиваются  

определенных  результатов.  

Основными задачами физического воспитания учащихся,  отнесѐнных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе являются:  

 укрепление здоровья и закаливание организма; 

 повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью; 

 повышение физической и умственной работоспособности; 
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 повышение иммунологической реактивности и сопротивляемости организма к 

простудным заболеваниям; 

 формирование и коррекция правильной осанки; 

 воспитание интереса к самостоятельным занятиям физкультуры и внедрения их в 

режим дня учащихся.  

Медработниками проводятся тематические занятия, лекции, выпускаются 

санбюллетени на темы: «Антиалкогольное и антитабачное воспитание учащихся»; 

«Профилактика наркомании»; «Предупрежден – значит защищен», «Режим дня 

школьника»; «Профилактика противовирусных заболеваний»; «Рациональное питание 

школьника», «Здоровые зубы» и т.д.  

 

Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся 

Педагоги ОУ систематически проводятся физкультпаузы, разминки на уроках, 

индивидуальные занятия коррегирующей направленности, часы и Дни здоровья. В 

каникулярное время при школе организована работа оздоровительного  лагеря дневного 

пребывания «Малышок», где ежедневно предусмотрены часы активного отдыха. 

С 2001-2002 учебного года в школе введен 3-й час физкультуры во 2 – 11 классах, на 

теоретических занятиях применяются средства ИКТ.   

Педагоги ОУ применяют некоторые инновационные средства и формы 

оздоровления: элементы дыхательной гимнастики по методу А.Н. Стрельниковой, 

«физвокализ» на уроках музыки, точечный массаж Шиацу, ароматерапию и цветотерапию 

в кабинете психологической разгрузки.  

Организованы систематическое проведение подвижных игр для учащихся 1-4 и 5-6 

классов на переменах в рекреациях, на спортплощадке при школе, работа спортивных 

секций, дополнительные занятия по предмету «физическая культура», индивидуальные 

занятия, оздоровительная работа на велотренажерах, динамические паузы, 

физкультминутки на уроках. 

На базе Кваркенской СОШ работают  учебно - тренировочные группы ДЮСШ по  

различным  видам спорта: греко-римской борьбе, лыжным гонкам футболу; группы 

начальной подготовки по хоккею, футболу, волейболу, настольному теннису, греко-

римской борьбе. Систематически проводятся занятия клубов ЮИДД и «Юный турист».  

 

Информация о занятости учащихся  

 в спортивных кружках и секциях на базе МАОУ и учреждений дополнительного 

образования  по физической культуре и спорту 

№ Наименование 

кружка 

Учреждение   Количество 

 уч-ся 

1.  Юный патриот МАОУ «Кваркенская СОШ» 15 

2.  ЮИД МАОУ «Кваркенская СОШ» 15 

3.  Юный шахматист МАОУ «Кваркенская СОШ» 15 

4.  Волейбол МАОУ «Кваркенская СОШ» 15 

5.  Лыжная подготовка  МАОУ «Кваркенская СОШ» 15 

Итого  75 
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6.  Футбол ДЮСШ 28 

7.  Борьба греко- 

римская 

ДЮСШ 46 

8.  Хоккей ДЮСШ 15 

9.  Лыжные гонки ДЮСШ 31 

10.  Волейбол ДЮСШ 149 

11.  Теннис  ДЮСШ 30 

  Итого ДЮСШ 289 

12.  Лыжная подготовка  ЦВР на базе ДЮСШ 42 

13.  Туристический  ЦВР 15 

14.  Светофор ЦВР 57 

 

 

Школа осуществляет межведомственное сотрудничество  по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 

Служба Форма сотрудничества 

СЭС  и ПЧ проводят регулярные проверки по созданию безопасных 

условий  труда, обучения  и питания учащихся и взрослых 

ЦРБ и детская поликлиника организуют регулярные медосмотры, делают 

необходимые прививки, проводят профилактические 

беседы и лекции,  способствуют отправлению детей на 

санаторно – курортное лечение 

детский сад «Колосок» осуществляют преемственность в УВП 

детский дом осуществляют преемственность в УВП 

ДЮСШ и военкомат формируют физической культуру, достижение 

спортивных результатов,  готовят к службе в армии 

кинотеатр «Маяк»,  

РДК «Колос»,  библиотеки 

 ведут просветительскую работу по формированию 

здорового образа жизни 

районная и сельская 

администрации 

оказывают финансовая  помощь по  пополнению 

материально – технической базы школы, медицинского и 

зубного кабинетов, направленной на сохранение и 

улучшение здоровья участников образовательного 

процесса 

служба защиты населения, 

родительская общественность 

являются участниками школьных воспитательных 

мероприятий, помощниками школы в вопросах опеки,  

работы с неблагополучными и трудными семьями, охраны 

прав детства и здоровья 

предпринимательское 

сообщество 

оказывает финансовую помощь 
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В  Кваркенской  СОШ существуют  

традиции по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 
1. День здоровья; 

2. Спортивный праздник «Папа, мама, – я спортивная семья»; 

3. Спортивные соревнования на первенство школы по волейболу, баскетболу, 

пионерболу, по туристическому многоборью, по шахматам. 

4. Спортивно - оздоровительный фестиваль «Президентские состязания»; 

5. Кросс наций;  

6. Осенний кросс; 

7. Соревнования по лыжным гонкам;  

8. «Веселые старты»; 

9. Мероприятия спортивного и оборонно – массового характера; 

10. Неделя физкультуры и спорта в школе.  

11. Военно-полевые сборы. 

12. Летнее оздоровление детей (30 % учащихся летом отдыхают в школьном 

оздоровительном лагере «Малышок»).  
 

В школе осуществляется реализация программ: 

1. «Чистая вода»  -  питьевой режим находится на постоянном контроле у 

администрации школы и работников СЭС;  

2. «Школьное здоровое питание»- ежедневно проверяется сбалансированность рациона 

в школьной столовой по всем заменимым и незаменимым пищевым ингредиентам. 

3.  «Школа без табака» - на Совете школы принято решение о запрещении курения на 

территории школы учащимся и преподавателям. Классные руководители, фельдшер, 

учителя биологии ведут разъяснительную работу о вреде курения.  

4. «Наркотикам – НЕТ!» - в соответствии со школьной программой ведется 

профилактическая работа по предупреждению употребления наркотиков: классные 

часы, просмотр кинофильмов,  беседы с врачами – специалистами, школьные 

конференции. 

5. «Преемственность: детский сад -  начальная школа – основная школа – средняя 

школа» - вопросы адаптации учащихся к условиям обучения на разных ступенях стоят 

на контроле у администрации школы, социального педагога и психолога. Ежегодно 

проводятся малые педсоветы и совещания по итогам адаптационного периода 

учащихся. 

6. «Родное село»- все учащиеся школы ежемесячно 1 классный час посвящают уборке 

отведенной им пришкольной территории и территории села; весной и осенью 

проводятся субботники в парке Победы, приводятся в порядок памятники.  

7. «Помощь» - социальная поддержка семей, имеющих детей-инвалидов и  опекаемых. 

Ежегодно проводятся мероприятия по санитарно-просветительской работе: 

тематические лекции, где выступают работники медицинских учреждений, РОВД, службы 

МЧС и ГИБДД и др.; работниками районного кинотеатра организуются кинолектории; 

выпускаются тематические листовки, проходят конкурсы рисунков и плакатов на темы 

«Спорт вместо наркотиков», «Вместе против СПИДа» и др. Оформлены и обновляются 

информационные стенды:   «Способы оказания  скорой помощи», «Поведение  в 

экстремальных ситуациях», «Лучшие спортсмены школы», «Сделай правильный выбор», 

«Готовимся к ЕГЭ».  

Под строгим контролем администрации находятся вопросы травматизма на уроках 

и переменах.  
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Детский травматизм во время образовательного процесса отсутствует: 

 

Ступени обучения учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

I ступень 0 0 0 

II ступень 0 0 0 

III ступень 0 0 0 

 

Ежедневно проводится влажная уборка классов и помещений с использованием 

соды, мыла или других  СМС  при открытых окнах и фрамугах, один раз в месяц  -  

генеральная уборка помещений с применением не только моющих, но и 

дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке. Окна снаружи и 

изнутри и оконные проемы моются 2 раза в год (весной и осенью). Места общего 

пользования (туалеты, буфет, столовая и медицинский кабинет)  убираются с 

использованием дезинфицирующих средств. Контроль за организацией санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима школы осуществляют медицинский 

работник и заместитель директора школы по АХЧ. 

Гигиеническое образование педагогов и родителей проводится с привлечением 

врачей - специалистов ЦРБ, психолога. Работа включает в себя как различные тренинги, 

решение ситуационных задач, апробацию психологических техник, новых способов 

поведения и взаимодействия, обучение приемам восприятия, запоминания, самоанализа и 

самоконтроля, так и традиционные формы работы – лекции, беседы.  

 

Организация рационального питания 
Питание обучающихся организуется школьной столовой с соблюдением санитарно–

эпидемиологических требований к организации питания обучающих в 

общеобразовательных учреждениях, под контролем директора школы, фельдшера, 

специалистов СЭС.   

Питание обеспечивается столовой школы, работающей на продовольственном 

сырье, и  дополнительно работой буфета. Столовая типовая. Пищеблок включает в себя 

следующий набор помещений: загрузочная - тарная, кладовая сухих продуктов, мясной и 

овощной цех, горячий цех, моечная, обеденный зал. Помещение оборудовано весами, 

колодой для рубки мяса. Кладовая сухих продуктов оснащена стеллажами, 

подтоварниками. Для хранения скоропортящихся продуктов пищеблок оснащен 

бытовыми холодильниками и морозильными камерами. Мощность обеденного зала – 100 

посадочных мест. 

В столовой проводится весь комплекс необходимых мероприятий по обеспечению 

санитарно-гигиенической безопасности в соответствии с действующими нормативами. 

При поступлении  продуктов питания обязательно прослеживаются: сроки хранения, 

условия транспортировки, наличие всех необходимых документов, сертификатов. 

Ежедневно медработник снимает бракераж готовой пищи в составе бракеражной 

комиссии и все регистрируется в журнале. После каждого приема пищи столы моют 

горячей водой с содой и мылом. В моечных помещениях вывешены инструкции о 

правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяющих 

моющих и дезинфицирующих средств. На пищеблоке предусмотрены следующие 

технологические линии: «мясо сырое», «мясо варѐное», «овощи сырые», «овощи 

вареные», «хлеб», «тесто». Число разделочных досок и ножей соответствует числу 

технологических линий. Соблюдается маркировка. Для приема использованной посуды 

выделен отдельный стол. Ёмкость для пищевых отходов промаркирована, оснащена 

крышкой. Моечная оборудована 3-х гнездовой мойкой для мытья столовой посуды, 

обеспечена холодной и горячей проточной водой. Мойки промаркированы. Столовая 
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посуда хранится  в сушилках. Количество столовой посуды – свыше 2-х комплектов на 

число учащихся, питающихся в одну перемену. Столы имеют легко моющуюся 

поверхность. Имеются условия для соблюдения личной гигиены учащихся. 

Составляется примерное 24-х дневное меню, согласованное с территориальным 

Управлением Роспотребнадзора, что позволяет  заранее заказывать и доставлять  

продукты питания. Меню формируется  согласно  рекомендуемых среднесуточных 

наборов продуктов для питания школьников. Еженедельно контролируется  выполнение 

суточной нормы выдачи  продуктов на одного  учащегося.  Подсчет основных пищевых  

ингредиентов  по итогам  накопительной ведомости  делается один раз в месяц. 

Результаты  сопоставляются с суточными возрастными потребностями детей  7-10,  11-17 

лет, при этом оценивается достаточность рациона  для  покрытия  энергозатрат, 

количество белка (в том числе животного происхождения), жира (в том числе 

растительного происхождения), углеводов, витаминов, минеральных солей, соотношение 

питательных веществ.   

Горячее питание  включает салат, горячее блюдо, горячий напиток. Не допускается 

повторяемость и использование не рекомендуемых блюд.  В исключительных случаях  

производится замена отсутствующих продуктов на равноценные по составу продукты в 

соответствии с таблицей замены продуктов. Для детей с заболеваниями ЖКТ 

организованно щадящее питание, учитываются аллергические заболевания детей. На 

каникулах организуется питание детей в пришкольном оздоровительном лагере 

«Малышок».  

Проводится витаминизация третьих блюд согласно инструкции (используется 

аскорбиновая кислота в порошках). В рацион питания  включаются разнообразные салаты, 

свежие фрукты, натуральные соки, крупяные, молочные, мясные, рыбные блюда,  мясо. В 

питании  используется  только йодированная поваренная соль, хлеб «Рябинушка» с 

добавлением «Амитона»; в осенний период - витаминизированный чай с шиповником.   

Горячее питание организовано для всех детей с учетом их здоровья.  

Питьевой режим обеспечивается питьевыми фонтанчиками, расположенными в 

рекреациях, к ним обеспечен свободный доступ учащихся в течение всего времени их 

пребывания в ОУ. Высота вертикальной водяной струи более 10 см.  

Обеспечение обучающихся горячим питанием: 

Ступени обучения учебный год 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

I ступень 100% 100% 100% 

II ступень 100% 100% 100% 

III ступень 100% 100% 100% 

 

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды 

Все классные кабинеты школы эстетически оформлены. Систематически в них 

проводится косметический ремонт. В окраске стен, жалюзи преобладают естественные 

пастельные тона. 

Учебная мебель представлена III, IV, V группами. Расстановка мебели 

осуществляется по номерам: меньшие – ближе к доске, большие – дальше. Мебель 

расставляется в  зависимости от формы урока и применяемых технологий.  

В школе действует кабинетная система, поэтому на переменах движение всех детей  

5 -11 классов обязательно. Учащиеся начальной школы ходят на переменах в столовую 

через школьный двор, играют на спортплощадке, в актовом зале. Площадь и 

расположение рекреаций позволяют организовать  подвижные игры, конкурсы на 

переменах. 

Мониторинг температуры и влажности воздуха, освещенности на рабочих местах в 

течение учебного года  систематически  осуществляется  школьным фельдшером  и 
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ежегодно – работниками территориального Управления Роспотребнадзора. Замечаний и 

отклонений от нормы нет. 

Силами родительских комитетов классов, родителей, классных руководителей, 

фельдшера    ведется постоянный контроль  за весом  ранца с учебниками.  Проведенные 

контрольные взвешивания (1 раз в четверть) в каждом классе позволили установить, что 

превышение гигиенических нормативов в начальной школе не встречается, а в старшем 

звене превышение составляет не более 20%.   Родителям рекомендуется покупать для 

детей ранец с двумя лямками. По понятным причинам  вес ранца с учебниками 

гигиеническим требованиям в полной мере не был достигнут. Сменная обувь в школе 

является обязательным атрибутом.   

 

Психолого-педагогические факторы  

в формировании здоровьесберегающего образовательного пространства 

Максимально допустимая  учебная нагрузка регламентируется БУП. Для учащихся  

1 классов  в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы, 

«ступенчатый метод» постепенного наращивания учебной нагрузки, сдвоенные уроки 

допускаются в 5 – 9 классах только для контрольных или лабораторных работ, труда  или 

физкультуры, в 10 – 11 классах по профильным и основным предметам. В течение года по 

каждому предмету проверяется объем домашних заданий. На уроках используются 

динамические паузы, офтальмотренаж, элементы релаксации. Между учебными занятиями 

и внеурочными мероприятиями установлен перерыв не менее 2 ч.  

Администрация  школы совместно с психологом и социальным педагогом  изучают 

уровень  готовности  учащихся к школе,  процесс адаптации, проводят учет 

психофизических возможностей детей при обучении и воспитании;  при переходе 

учащихся из начальной школы в основную   контролирует сохранение преемственности 

методов и единых педагогических требований; на третьей ступени обучения организуются 

мероприятия по снятию у школьников напряжения, связанного  с подготовкой и сдачей 

экзаменов. Пресекается применение элементов авторитарной  педагогики. Постоянно 

анализируется соответствие требований, предъявляемых к  учебным занятиям и  режиму 

работы  школы, возможностям, степени зрелости детей. Между педагогами и детьми, 

между самими детьми,   между педагогами и родителями  существуют доброжелательные 

отношения. Коллектив  работает над созданием стабильной благоприятной  

психологической  атмосферы, уменьшением вероятности  и возникновения стрессовых 

ситуаций и конфликтов.   

В основном педагоги ведут ЗОЖ, многие  занимаются спортом, входят в состав 

районных команд по волейболу, теннису, футболу, туризму, хоккею, туризму, являются 

постоянными призерами районной спартакиады работников образования. Учителя, 

учащиеся  и родители активно участвуют во Всероссийских акциях «Кросс наций», 

«Лыжня России», турпоходах.  Методическая служба уделяет большое внимание 

профессиональной подготовленности педагогов по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья (заседания методической учебы кадров, педсоветы, самообразование и т.д.)  

 Коллектив постоянно работает над созданием стабильной благоприятной 

атмосферы, уменьшением вероятности  и возникновения стрессовых и конфликтных 

ситуаций на уроке, при проведении опросов и экзаменов. Особое внимание уделяется 

учащимся начальной школы в период адаптации в 1 классе, при переходе в следующее 

звено школы. 

Школьным психологом проводится систематическая групповая и индивидуальная 

работа по предупреждению переутомления и снятию эмоционального напряжения. Для 

снятия утомления учителя применяют игровые соревновательные элементы, смену видов 

деятельности; работают над формированием у учащихся положительной мотивации к 

обучению. Используются  различные психолого-педагогические формы, методы и 
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приѐмы: тренинги по адаптации учащихся начальной школы и пятиклассников,   беседы, 

диагностика уровня тревожности детей. На их основе проводятся коррекционно- 

развивающие занятия с элементами самомассажа, этюдами;  даются  рекомендации по 

самовоспитанию, адресованные подросткам и старшеклассникам, памятки выпускникам  

«Как научиться сдавать экзамены», «Волнуйтесь спокойно: впереди экзамены». Для 

преодоления конфликтов между детьми и взрослыми используется методика «Поиск 

альтернатив».  

В школе преобладает демократический стиль общения. 

Учителя  ОУ реализуют индивидуальный подход к обучающимся в системе урочных 

и внеурочных занятий. Ежегодно проводятся заседания школьного психолого-

педагогического консилиума, на которых даются индивидуальные рекомендации по 

коррекционно-развивающей работе с отдельными учащимися. 

Коллектив осуществляет здоровьесберегающий подход в педагогической работе с 

различными контингентами детей. Особое внимание уделяется детям-инвалидам, детям из 

трудных семей или  попавшим в трудные ситуации, с отклонениями в развитии и 

здоровье, учащимся с девиантным  поведением, синдромом дефицита внимания. 

Педагог – психолог, классные руководители постоянно консультируют родителей по 

вопросам охраны здоровья детей, проводят тренинги обучения здоровому жизненному 

стилю; на Совете школы директор  ежегодно отчитывается об организации питания детей; 

на общешкольных родительских собраниях  анализируются результаты медицинских 

осмотров; проводятся классные родительские собрания по актуализации ценности 

здоровья. Администрация школы систематически организует встречи родительской 

общественности со специалистами ГАУЗ «Кваркенская РБ» по валеологическому 

просвещению. 

Результаты опроса родителей   

о качестве физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

№ Вопросы иногда всегда никогда 

 

1. 

Всегда ли ваш ребенок с интересом и желанием 

относится к урокам физкультуры? 

 

25 % 

 

70 % 

 

5 % 

 

2. 

Как часто ваш ребенок посещаете спортивные 

секции? 

 

25 % 

 

60 % 

 

15 % 

 

3. 

Как часто принимает  участие в спортивных 

соревнованиях в школе? 

 

15 % 

 

78 % 

 

7 % 

 

4. 

Считаете ли вы, что занятия физической 

культурой способствуют формированию  

здорового  образа  жизни вашего ребенка? 

 

12 % 

 

88 % 

 

- 

 

Анализ состояния здоровья учителей школы оставляет желать лучшего. Он 

свидетельствует о нарастании психосоматических нарушений у педагогов. Среди 

соматических заболеваний наиболее часто встречаются заболевания сердечнососудистой 

системы, которые являются следствием длительного эмоционального перенапряжения. 

Растет невротизация педагогической среды. На формирование неврозов влияют, прежде 

всего, длительные эмоциональные стрессы, свойственные педагогическому труду. 
Здоровье не занимает пока приоритетного места в иерархии потребностей педагогов. На 

сегодняшний день можно говорить об отсутствии валеологической культуры в среде 

педагогов. 

Поэтому одной из первоочередных задач программы мы ставим  создание  

благоприятных условий, гарантирующих сохранность здоровья участников 

образовательного процесса. Дальнейшая наша работа будет нацелена на обеспечение 
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равновесия между адаптивными возможностями организма и постоянно меняющейся 

средой, формирование  разумной системы потребностей, в первую очередь, потребность в 

здоровом образе жизни. 

 

4.12. Обеспечение безопасности, в том числе пожарной 

Обеспечение безопасности функционирования данного учреждения заключается в 

работе по планированию, организации и проведению мероприятий по обеспечению 

безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, контролю за выполнением 

Федеральных законов, постановлений и распоряжений по вопросам  

антитеррористической защищенности учреждения, решение задач ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС.  

Непосредственная круглосуточная охрана здания, сооружений и упорядочения 

работы МАОУ «Кваркенская СОШ» осуществляется персоналом школы, диспетчерами и 

ночными сторожами 

Проводимые мероприятия: 

1) Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов (установлен постоянный 

жесткий пропускной режим); 

2) Оборудование системой видеонаблюдения; 

3) Периодический обход здания и территории школы  с целью осмотра на предмет 

своевременного выявления взрывных устройств. 

4) Периодический осмотр складских, подвальных, чердачных помещений на предмет 

исключения возможности проникновения посторонних лиц в здание школы. 

5) Техническое обслуживание технических систем сигнализации, в том числе средств 

экстренной связи с полицией. 

6) Разработка порядка эвакуации персонала школы при угрозе и совершении 

террористического акта. 

7) Проведение инструктажей по антитеррористической безопасности. 

8) Оборудование уголка: «Меры по противодействию терроризму». 

9) Проведение объектовой тренировки по теме «Эвакуация учащихся и персонала школы 

при угрозе совершения террористического акта». 

10) Охрана имущества школы;  

11)  Охрана имущества учеников;  

12)  Контроль за въездом на территорию автотранспорта;  

13)  Контроль состояния технических средств охраны;  

14) Обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий (после 

предварительного согласования вопросов обеспечения их безопасности и 

антитеррористической защищенности с ОВД  с. Кваркено, а мероприятия связанные с 

выездом, согласовываем с ГИБДД  Кваркенского района). 

     В целях повышения организованности безопасности, учреждением были 

проведены мероприятия по материально-техническому обеспечению:  

1) Укрепление ограждений;  

2) Поддержание в исправном и закрытом состоянии въездных ворот и входных калиток; 

3) Оборудование системой видеонаблюдения (внутришкольно и по периметру дворовой 

территории); 

4) Установка кнопки экстренного вызова сотрудников вневедомственной охраны и 

пожарной охраны «01»; 

5) Установка автономных охранно-пожарных датчиков; 

6) Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией; 

7) Оборудование помещений системой оповещения людей о пожаре; 

8) Проведение тренировок с персоналом и обучающимися по эвакуации людей на случай 

возникновения пожара в школе. 
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9) Проведение тематических бесед с учащимися. 

10) Проведение инструктажей с должностными лицами и сотрудниками учреждения по 

обеспечению пожарной безопасности. 

11) Проведение  педагогическими работниками перед уроками предварительной 

визуальной проверки мест проведения занятий с обучающимися. 

12) Содержание всех  запасных выходов в исправном состоянии, открытыми во время 

учебного процесса. 

13) Периодическая проверка первичных средств пожаротушения. 

14) Ежедневное контролирование охранных функций диспетчеров школы. 

15) Проведение месячников по пожарной безопасности. 

16) Проведение экскурсий в пожарную часть. 

В школе постоянно планируются мероприятия по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности обучающихся, воспитанников и сотрудников 

данного учреждения. Паспорт безопасности образовательного заведения находится под 

контролем ответственных лиц и по мере изменений дополняется соответствующей 

информацией. В учреждении постоянно проводятся профилактические мероприятия 

(согласно календарному плану):  

1) Проведение тренировок с персоналом и обучающимися по эвакуации людей и 

имущества, действие в чрезвычайных ситуациях с участием оперативных районных х 

служб (не реже 2-х раз в год, I- сентябрь-октябрь и II-март-апрель);  

2) Разработка планов, маршрутов эвакуации, инструкций и памяток по обеспечению 

безопасности, противодействию терроризму, экстремизму;  

3) Проведение инструктажей с должностными лицами и сотрудниками учреждения;  

4) Ежедневные осмотры ответственными лицами состояние ограждения, территории, 

спортивных площадок, контроль завоза продуктов и имущества, вывоз ТБО и въезд 

обслуживающих организаций;  

5) Сотрудники педагогического коллектива проводят предварительную визуальную 

проверку мест проведения занятий с обучающимися;  

6) Тесное взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, ОВД, ГО и ЧС, 

ГИБДД,  органами местного самоуправления; по проведению беседы, дискуссии и 

инструктажей с педагогическим коллективом и воспитанниками учреждения 

(включено в годовые и месячные планы по воспитательной работе).  

7) Все запасные выходы содержатся в исправном состоянии, закрытыми и опечатанными;  

8) Контроль ответственных лиц за содержание и порядок хранения ключей, на случай 

экстренной необходимости эвакуации людей и имущества;  

9) Определен порядок периодичности проверок ответственных лиц за исправное 

содержание противопожарных средств. В учебном заведении назначена нештатная 

пожарная группа, из подготовленных сотрудников, для ликвидации возгорания и 

борьбы с пожаром до прибытия городских пожарных команд и группа сотрудников 

обеспечивающих организованную эвакуацию обучающихся и сотрудников. По 

решению совета школы учащихся, в школе создана команда «Добровольных Юных 

Пожарных»;  

10) Четко определен порядок посещения образовательного учреждения родителями, 

порядок сопровождения и места ожидания, встречи детей; порядок допуска детей, 

задержавшихся по каким либо причинам;  

11) Ежедневное контролирование состояние охраны, требование надлежащего 

выполнения ими охранных функций, согласно договорных обязательств.  

Школа оборудована пожарной сигнализацией, телефонной связью и первичными 

средствами пожаротушения. Проводятся тренировки с обучающимися, воспитанниками и 

работниками. Налажено взаимодействие с органами ОВД, пожарной частью. Имеется 

паспорт антитеррористической защищенности. 
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4. 13. Результативность административно-хозяйственной деятельности 

Административно-хозяйственная деятельность в школе также направлена на 

формирование комфортной школьной среды. Необходимо отметить, что с момента 

открытия  в здании не проводился капитальный ремонт.  

В условиях острого дефицита бюджетных средств, выделяемых на ежегодный 

ремонт школы, педагогический коллектив работает по ремонту классных комнат. 

Особенно радует тесное сотрудничество и взаимопонимание с родительскими комитетами 

классов.  Текущий ремонт осуществляется ежегодно совместными усилиями классных 

руководителей, родителей и учащимися (по мере возможностей). 

Реализация Программы развития  немыслима без финансовых и материально-

технических ресурсов. Имеющееся в школе ресурсное обеспечение явно недостаточно для 

решения обозначенных в ней целей и задач.  

Например: 

 многие компьютеры устаревшей модификации; 

 нет финансовых ресурсов для обеспечения всех учащихся школы необходимыми 

учебными пособиями; 

 требуется  модернизация кабинетов   химии, технологии, географии, иностранных 

языков и др.; 

 нет необходимого учебного оборудования, материалов и технических средств обучения 

для оснащения кабинетов дополнительного образования по направлениям научно-

исследовательской, проектной деятельности и творчества детей. 

Необходимы новые подходы к ресурсному обеспечению школы, привлечение 

бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для развития материально-технической 

базы школы. 

 

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

целостный подход к их решению. По данному научно-практическому направлению  в 

школе были проведены педагогические советы,  конференции родителей, методические 

совещания. В результате обсуждения проблем, которые решает школа, было принято 

решение о создании программы развития на период 2016-2020 годов. 

 

4.14. Конкурентные преимущества школы: 

- значительный авторитет школы в окружающем социуме и среди образовательных 

учреждений района; 

- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развития общеобразовательного учреждения; 

- значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

- качественная подготовка учащихся, результативность; 

- преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников 

школы; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, позволяющих выстраивать субъект-субъектные  отношения между 

учащимися и педагогами; 

- интеграция основного и дополнительного образования. 
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5. Социальный заказ  на образовательные услуги школы 
5.1. Характеристика социального заказа   

 

На сегодняшний день выделяются 4 группы, формирующие заказ на образовательную деятельность школы: государство, 

родители, учащиеся, педагоги. 

Требования и ожидания образовательных учреждений профессионального образования определяются в ходе анализа отзывов на 

выпускников, анализа успешности сдачи ими вступительных экзаменов в средне-специальные учебные заведения, ВУЗы. 

Потребности обучающихся выявлялись в ходе устных опросов, анкетирования, диагностики и экспертных оценок педагогов.  

Ожидания родителей выявлялись в ходе бесед, микросоциологических исследований, опросов, анкетирования и т.п.  

Профессионально - педагогические потребности учителей устанавливались в ходе бесед, анкетирования, опросов, публичного 

обсуждения школьных проблем.  

 

 

Государство,  

ВУЗы и СУЗы 
 

 Родители  

обучающихся 
  

 Обучающиеся 
  

 Педагоги  

школы 
  

Требования этой категории 

заказчиков заложены в 

государственных 

образовательных стандартах.  

Это: 

1.  Адаптация выпускника школы 

в современном 

высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

2.  Получение школьником 

качественного образования, 

обеспечивающего его 

индивидуальное развитие, 

становление личности. 

3. Формирование 

коммуникативных умений и 

ключевых компетенций в 

1.  Обеспечить базовое 

образование и подготовку к 

выбору профессии 

2.  Сохранить и укрепить 

здоровье детей 

3. Развить 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 

1.Получить качественное 

образование и подготовиться к 

осознанному выбору профессии 

2. Психологический комфорт и 

безопасность 

3.Овладеть современными ИКТ и 

исследовательскими, творческими 

методами обучения 

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 

1. Обеспечить школу 

современным 

оборудованием и 

оснащением 

2.  Проводить политику 

стимулирования педагогов 

по результатам 

деятельности 

3. Обеспечить доступность и 

возможность повышения 

квалификации 

4. Обеспечить доступность 

использования ресурсов 

образовательной среды 

5. Психологический комфорт  

Проблемы: 
-необходимо повышать 
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различных образовательных 

областях. 

  

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; 

- непонимание необходимости 

инновационных процессов в 

школе. 

выбор; 

- не всегда умеют рационально 

использовать и планировать 

время и свою учебную 

деятельность; 

- около 40% учащихся имеет 

средний уровень 

коммуникативного развития.  

заинтересованность и 

ответственность педагога за 

свою деятельность и 

совершенствовать 

независимую систему оценки 

качества образовательного 

процесса; 

-необходимо развивать 

внутришкольную систему 

повышения квалификации 

педагогов. 

 

 Таким образом, на сегодняшний день: 

 

  

Государство 

Учреждения высшего  

и среднего специального 

профессионального 

образования 

  

Родители 

  

Обучающиеся 

  

Педагоги 

ставит перед школой 

задачу обеспечить условия 

для самореализации 

ребенка, эффективность, 

доступность и качество 

образования, сохранить 

здоровье школьников. 

  

хотят, чтобы выпускник школы 

обладал системой ключевых 

компетенций: 

-самообразовательными и 

исследовательскими 

– организационно-

коммуникативными 

– социально-личностными 

– адаптивными. 

хотят, чтобы учитель был 

для их ребенка 

помощником, 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 социально-

психологического 

комфорта для 

эффективной 

образовательной 

деятельности 
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Эти главные составляющие социального заказа общества, родителей, педагогов и учащихся реализуются в Программе развития и  

учебном плане школы. 

Социальный заказ школе в обобщенном виде  может быть выражен в следующей системе требований к качеству школьного 

образования: 

-          школа должна дать обучающимся качественное образование, позволяющее им продолжить их дальнейшее обучение в высших и 

средних  специальных учебных заведениях; 

-          школа должна дать обучающимся трудовую и профессиональную подготовку, обеспечивающую их  успешную социальную 

адаптацию; 

-          школа должна привить обучающимся высокую  информационную культуру, а именно умение отбирать, обрабатывать, 

анализировать, хранить и  продуктивно использовать информацию; 

-          школа должна реализовать гражданско-правовое и эстетическое развитие учащихся как условие сохранения человеческого в 

человеке; 

-         школа должна использовать здоровьесберегающие технологии как условие, обеспечивающее жизнеспособность человека в 

неблагоприятной социально-экономической и экологической ситуации; 

-          образовательный процесс в школе должен строиться с учетом индивидуальных возможностей, потребностей и интересов ребенка, 

должен предоставлять ему максимум возможностей для самореализации и творческого развития. 

 

5.2.  Проблемно-ориентированный анализ  требований социального заказа общества и результатов работы МОУ 

Требование 

социального 

заказа 

Положительные 

результаты 

Недостаточные  

результаты 

Формулировка 

проблемы 

Причины 

возникновения  

проблемы 

1. Переход  

на новые 

образовательные 

стандарты. 

1. Осуществлен переход на новый РБУП. 

2.Рабочие программы по предметам 

скорректированы с учетом  федерального 

компонента образовательного стандарта 2004 

года. 

3.В школе реализуется идея предпрофиль-

ного обучения в средней школе и профиль-

ного - в старшей. 

4.Осуществляется независимая проверка 

знаний школьников: много лет результаты 

ЕГЭ остаются достаточно высокими. 

5.Начата работа по созданию нормативно-

Не достаточно 

развита система 

независимой 

экспертизы 

знаний 

школьников. 

 

Недостаточное 

материально-

техническое 

обеспечение для 

быстрого  и 

качественного 

перейти на новые 

ФГОС. 

 

В образовательном 

процессе школы 

использовался личностно-

ориентированный и 

компетентностный 

подходы, которые похоже, 

но все же отличаются от 

системно-деятельностного. 

Недостаточное 

финансирование. 

Разноуровневая аудитория 

обучающихся. 
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правовой базы по переходу на новые ФГОС. 

2.Развитие системы 

поддержки 

 талантливых детей 

1.Ежегодное успешное участие школы в 

муниципальном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2.Успешное участие в конкурсах различных 

уровнях.  

3.В школе работают 9  кружков и секций 

дополнительного образования детей. 

4.Ежегодно проводится большая летняя 

кампания оздоровительных и профильных 

смен. 

5.Традиционное проведение предметных 

недель насыщено различными конкурсами, 

викторинами и мероприятиями 

познавательного характера. 

Отсутствие мест 

на региональном 

этапе олимпиад 

Существует 

проблема 

выявления и 

сопровождения 

талантливых и 

одаренных детей, 

отслеживания их 

личных 

достижений. 

 

Участие в конкурсах носит 

стихийный характер, 

положения часто приходят 

в  школу с недостаточным 

запасом времени для 

качественной подготовки. 

 

3.Совершенствова-

ние учительского 

корпуса 
1.Высокий кадровый потенциал 

2.Ежегодно повышают свою квалификацию 

и  совершенствуют профессиональное 

мастерство через курсовую подготовку, 

участие в проблемных семинарах, творческих 

конкурсах различных уровней  до 30% 

педагогов. 

3.Имеют публикации 2 педагога. 

4.Малая текучесть кадров. 

5.Трое учителей являются победителями 

конкурса ПНПО. 

6.Два педагога являются лауреатами 

муниципального конкурса «Учитель года» 

7.Участие педагогов школы в 

муниципальных и областных семинарах. 

1. 

Недостаточный 

уровень участия 

педагогов и 

обучающихся в 

инновационной, 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности. 

 2.Недостаточна

я активность 

педагогов по 

распространени

ю передового 

опыта работы. 

Некомпетент- 

ность педагогов в 

сущности 

системно-

деятельностного 

подхода, 

требованиях 

новых ФГОС. 

Большая 

загруженность 

учителей не 

позволяет 

качественно 

подойти к 

сопровождению 

обучающихся по 

индивидуальным 

маршрутам. 

Узкая направленность 

работы МО, нацеленная в 

большей степени на 

повышение качества знаний 

по конкретным 

дисциплинам, и в меньшей 

– на изучение различных 

технологий и подходов к 

организации 

образовательного процесса 
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5. Сохранение и 

укрепление здоровья 

школьников 

1. Школа - победитель областного конкурса 

«Школа-территория здоровья». 

2. 100% обучающихся охвачены горячим 

питанием 

3. Во всех классах введен третий час 

физической культуры. 

4.Работают спортивные секции. 

5.Проводятся мероприятия, направленные на 

сохранение и формирование ЗОЖ и Дни 

здоровья. 

6.Соблюдается график прививок, проводится 

диспансеризация. 

7.Образовательный процесс организуется в 

соответствии с СанПиН. 

 

Ухудшение 

здоровья 

обучающихся по 

зрению. 

  

 

Не достаточное 

материально-

техническое 

обеспечение для 

создания 

целостного 

здоровье-

сберегающего 

пространства. 

Пассивность 

некоторых 

родителей в 

вопросах 

сохранения 

здоровья детей. 

Интенсификация 

образовательного 

процесса. 

Отсутствие 

финансирования 

Не достаточная работа 

педагогического 

коллектива по вопросам 

пропаганды ЗОЖ, в том 

числе с родителями 

Не выдерживание норм 

объемов д/з некоторыми 

педагогами 

 

6. Расширение 

самостоятельности 

школы 

1.Школа - победитель конкурса лучших 

учреждений в рамках ПНП «Образование». 

2. Автоматизированы рабочие места 

администрации 

 Изменение 

организационной 

структуры 

управления для 

работы в быстро 

меняющихся 

условиях и 

режиме развития 

школы, ломка 

некоторых 

сложившихся 

стереотипов. 

Отсутствие 

информационно-

аналитического центра. 

Некоторые ограничения в 

вопросах управления. 
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Анализ деятельности педагогического коллектива по решению задач организации учебно-воспитательного процесса позволил 

выявить сильные и слабые стороны в работе школы. 

 

Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны 

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; 

- повышение квалификации педагогов и руководства 

- в основном инициатива на введение 

инноваций исходит от администрации школы; 

- недостаточно активная работа органов 

общественного управления школой 

  

Руководство 

персоналом 

- стабильный коллектив учителей; 

- сформированная система повышения квалификации учителей; 

- использование системы поощрения работников 

- недостаточно эффективное использование 

системы поощрения творчески работающих 

педагогов 

Управление ресурсами - проект бюджета формируется с участием руководителей 

структурных подразделений и доводится до сведения 

Управляющего совета школы 

- недостаточная информированность по 

исполнению бюджета 

Учебно-

воспитательный   

процесс 

- проведение заседаний педагогических Советов, педагогических 

консилиумов, научно-практических  конференций; 

- система в работе большинства учителей; 

- умение работать с детьми, имеющими разный уровень 

успешности; 

- индивидуальный подход в  обучении и воспитании; 

- проведение школьных олимпиад и конкурсов; 

- система поддержки сильных учащихся; 

- система психолого-педагогического сопровождения учащихся, 

имеющих проблемы в обучении 

- не все обучающиеся среднего звена 

овладевают необходимым уровнем 

требований содержания государственного 

стандарта образования; 

- медленное обновление материально-

технической базы школы; 

- недостаточная учебная мотивация 

обучающихся на ступени основного общего 

образования 
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Возможности и риски для школы 

 

Параметры 

оценки 

Возможности 

 
Риски 

Руководство школой - диагностика удовлетворенности организацией 

образовательного процесса, потребности в повышении 

профессионального мастерства педагогов; 

- представление результатов деятельности педагогов с 

использованием Интернет-ресурсов 

- недостаточно скоординированное 

взаимодействие звеньев структуры управления 

школой 

Руководство 

персоналом 

- создание резерва потенциальных кандидатов по всем 

должностям; 

- разработка программ по обучения и переобучению персонала; 

- проведение рейтинговой оценки качества работы каждого 

педагога 

- изменение состава педагогического коллектива 

Управление 

ресурсами 

- подробное изучение потребностей школы перед составлением 

бюджета школы; 

- предварительное составление актов по необходимым работам; 

- ознакомление коллектива с планируемым и фактическим 

бюджетом 

- недостаточное финансирование; 

- снижение численности учащихся на старшей 

ступени обучения 

Учебно-

воспитательный  

процесс 

- развитие учебно-воспитательной системы школы; 

- создание ряда подпрограмм; 

- развитие творческого потенциала учителей; 

- развитие школьной сети кружков и спортивных секций 

- консерватизм сложившейся системы 

традиционных мероприятий; 

- терпимость части педагогов к низким 

результатам уровня обученности и 

воспитанности школьников; 

- рост количества асоциальных семей; 

- отстранение части родителей от воспитания в 

семье 
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Сопоставление сильных и слабых сторон школы с возможностями и рисками 

 

  Возможности Риски 

Сильные стороны 1. Как воспользоваться возможностями? 

- использовать различные виды анкетирования для изучения и 

анализа деятельности школы; 

- мотивировать ответственного за работу по оформлению 

школьного сайта; 

- проводить четкую кадровую политику; 

- создать ряд учебных и воспитательных целевых программ. 

1. За счет чего можно снизить риски? 

- подробное разъяснение работникам школы 

основных моментов школьной жизни; 

- составление обоснованного бюджета и 

экономия средств; 

- создание системы гибкой поддержки ученика; 

- развитие сотрудничества с родителями; 

- укрепление роли государственно-

общественного управления. 

Слабые стороны 2. Что может помешать воспользоваться возможностями? 

- низкая учебная мотивация учащихся; 

- инициатива идет от администрации; 

- нежелание части педагогов участвовать в инновациях. 

2. Самые большие опасности для школы: 

- снижение численности учащихся  

(на старшей ступени обучения); 

- недостаток финансирования; 

- негативные отзывы о школе. 

             

Как показывает анализ проблем, которые в настоящее время решает школа, необходим целостный подход к их решению. 

Исходя из этого, педагогическим коллективом школы  было принято решение разработать Программу развития школы на период с 

2016 по 2020 годы, направленную на решение данных проблем. 
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6. Концептуальное обоснование стратегии развития 
 

6.1.  Обоснование программируемых изменений 

 

Актуализация глобальных проблем современной жизни ставит перед образованием и 

воспитанием подрастающего поколения общегуманистические  задачи. В основе 

современной концепции образования должна находиться личность человека, его 

собственная активность в преобразовании мира и самого себя, социальная 

ответственность. 

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в ОУ, выявил ряд ключевых 

проблем, которые необходимо решать при переводе ее в новое состояние. Определение 

ключевых проблем рассматривалось в контексте стратегического планирования как 

разрывов между реальными и  требуемыми, желаемыми результатами ОУ.  

Требуемые и желаемые результаты, на которые ориентировалась ОУ, заложены  в 

концепции Федеральной целевой программы развития образования на период до 2020 

года; в социальном заказе рынка труда, семей школьников, образовательных потребностях 

обучающихся школы; национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», в 

Федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения. 

         Ключевые проблемы, которые придется решать школе при переводе ее в новое 

состояние: 

1. Структура, содержание, программно-методическое, информационное обеспечение, 

применяемые технологии, формы, методы учебно-воспитательного процесса не в полной 

мере соответствуют концептуальным основам ФГОС нового поколения. Модернизация 

образования не охватила полностью все звенья ОУ. Поэтому разработка и реализация 

инновационных образовательных программ, рекомендуемых новыми Федеральными 

Государственными Образовательными Стандартами, является ключевой проблемой ОУ и 

по рангу является первой.  

2. Новые социально-экономические условия, приоритеты развивающей парадигмы 

образования, заложенные в Федеральных и региональных документах, анализ 

социального заказа рынка труда, семей учащихся выявили проблему создания 

непрерывной, целостной системы комплексного развития и воспитания обучающихся и 

дошкольников (физического развития, сохранения и укрепления здоровья, психического 

развития, социально-личностного, духовно-нравственного, трудового воспитания и 

развития). 

3. Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы: 

между уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров и требуемой 

профессиональной компетентностью педагогов для работы в режиме перехода на новые 

образовательные стандарты. Требуется индивидуальная работа со стороны администрации 

школы с каждым членом педагогического коллектива в этом направлении. 

4.  Для эффективного развития ОУ, успешного перевода его в новое состояние 

необходимо   решить проблему создания новой концепции управления школой, так как 

существуют  определенные разрывы:  

- между новыми функциями, содержанием управления и набором существующих 

функций, содержанием управления; 

- между новыми технологиями, механизмами управления и традиционными 

технологиями, механизмами существующими в ОУ; 

- между набором критериев, показателей, которые необходимы для обеспечения качества 

будущей управленческой деятельности и имеющимися в арсенале наборами критериев и 

показателей. 

Заявленные Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

задачи повышения качества образования, его доступности и эффективности требуют 

конкретизации применительно к деятельности школы с учетом все более возрастающей 
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роли образования в развитии личности и общества, ориентации образования на 

социальный эффект. Для повышения качества образования и эффективности 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в школе необходимо введение 

инновационной деятельности, особенно в проектах, имеющих учебно-воспитательное 

направление. 

 

Причины для создания новой Программы развития школы следующие: 

- наметившиеся тенденции в развитии региона; 

- новое качественное состояние школы в ходе реализации регионального комплексного 

проекта модернизации образования; 

- необходимость в прогнозировании образовательных потребностей и социального заказа; 

- возрастающие требования к доступности качественного образования; 

- наличие и совершенствование механизмов внешней оценки качества образования;  

- необходимость выполнения целенаправленных мер по формированию ключевых  

компетенций выпускника, позволяющих самореализоваться в условиях информационно-

коммуникативного пространства. 

- расширение государственно-общественного управления школой; 

- совершенствование материально-технических условий обучения и воспитания. 

 

6.2. Миссия школы 

Главная миссия школы - создание максимально благоприятных условий для 

разностороннего развития и  самообразования субъектов образовательного процесса, 

для достижения нового качества образования, адекватного современным запросам 

личности, общества и государства, что предполагает 

 использование системно-деятельностного подхода в учебно-воспитательном 

процессе, обеспечивающего соответствие ведущей учебной деятельности 

обучающихся  их индивидуальным особенностям и возрасту; 

 формирование у учащихся наряду с передачей им знаний и технологий творческих 

компетентностей, готовности к переобучению, развитие навыков непрерывного 

образования; 

 усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося; 

 сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса, 

 повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

образования в результате опережающего обновления материально-технической 

базы школы. 

Школа стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их 

индивидуальными способностями, с другой – гибко реагировать на социокультурные 

изменения среды. Главным итогом такой двусторонней деятельности школы призвана 

стать адаптация детей и юношества к быстро меняющейся жизни, сохранение личности 

воспитанника в весьма непростых, подчас драматических обстоятельствах жизни. 

Миссия определяет новый этап развития школы, нацеленный: 

 на подготовку обучающихся, отличающихся такими качествами как: 

целеустремленность; способность анализировать сложную современную 

социокультурную среду и динамично адаптироваться к ней; образованность; 

умение критически мыслить и креативно действовать; коммуникабельность 

(выражается в способности к различным видам сотрудничества с другими 

людьми); уважение своих прав и прав других людей; толерантность; социальная 

активность; 

 на всемерную поддержку развития системы школьного образования  путѐм 

мобильного и активного внедрения  инновационного педагогического опыта в 
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работу различных структур школы и взаимодействующих с ней организаций, 

путем участия в государственных  приоритетных проектах и программах развития 

образования; 

 на создание новых преимуществ  ОУ  посредством многовариантности 

образовательных услуг, развитие внутренних возможностей, результативности и 

качества деятельности, что способствует повышению конкурентоспособности  на 

любых рынках; 

 на сохранение  здоровья всех участников образовательного процесса в период 

обучения, снятие перегрузки;  

 на адаптацию обучающихся к будущей жизни, на развитие стремления к 

непрерывному образованию и самообразованию; 

 на создание условий для гармонического развития личности, для полноценного 

психического развития ребенка, для позитивной адаптации, социализации и 

интеграции ученика к нынешней и будущей жизни; 

 на удовлетворение познавательных потребностей личности  в сфере образования, 

потребностей в самообразовании и самосовершенствовании личности, в 

расширении культурологических знаний; 

 на осуществление обучения школьников с разным уровнем способностей в 

соответствии с гуманистическими принципами; приоритетным является 

дифференцированный подход к обучению, который осуществляется на уровне 

структуры классов (профильные, общеобразовательные), учебного плана; 

 на формирование новой системы универсальных знаний, умений, навыков, опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся; 

 на формирование у обучающихся ключевых компетенций, необходимых им для 

дальнейшего самоопределения и самореализации; 

 на предоставление возможности ученикам быть успешными, научить быть 

успешными, увидеть и оценить успех каждого ученика. 

        

6.3.  Стратегические направления развития  школы 

 

На  основе выявленных проблем и социального заказа  намечены основные направления 

развития школы: 

1. Переход на ФГОС ООО. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Совершенствование учительского корпуса. 

4. Изменение школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

6. Расширение самостоятельности школы. 

 

6.4. Доминанты развития школы 

 

Доминантами развития школы в ближайшие пять лет должны стать: 

 обеспечение нового качества образования, 

 конкурентоспособность,  

 инновационность. 

6.5.  Модель личности педагога 

Требования к компетентности педагога определяются  функциональными задачами, 

которые он должен реализовывать в своей деятельности.  

Современный учитель должен обладать следующими компетентностями: 

 компетентность в мотивации учебной деятельности ученика; 

 компетентность  в  раскрытии  личностного  смысла конкретного  учебного  
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курса и учебного материала конкретного урока; 

 компетентность в целеполагании учебной деятельности; 

 компетентность   в   вопросах   понимания   ученика,   что   необходимо   для 

реализации индивидуального подхода в обучении; 

 компетентность в предмете преподавания (предметная компетентность); 

 компетентность     в     принятии     решений,     связанных     с     разрешением 

педагогических задач; 

 компетентность в разработке программ деятельности и поведения; 

 компетентность   в   организации   учебной   деятельности,   которая,   в   свою 

 очередь, предполагает компетентность    в    организации    условий    деятельности,    

прежде    всего информационных, адекватных поставленной учебной задаче; 

 компетентность   в   достижении   понимания   учеником   учебной   задачи   и 

способов ее решения (способов деятельности); 

 компетентность в оценивании текущих и итоговых результатов деятельности. 

 

 
 

6.6. Модель личности выпускника 

Модельные характеристики  выпускника–это набор измеряемых качеств 

выпускника, которые должны позволить ему успешно продолжить образование: точно 

выбирать уровни и содержание профессионального образования, реализовать принципы 

свободы географического перемещения, академической и профессиональной 

мобильности, достигнуть предполагаемого социального статуса; приобрести ожидаемое 

качество жизни, применять полученные знания в практике повседневной жизни. 

Социокультурную составляющую модельных характеристик выпускника школы  

определяют особенности гражданского общества. В нем актуальны: жизненная 

концепция, базирующаяся на принципах индивидуальности и нестандартности,  умение 

действовать самостоятельно, а значит, осуществлять выбор, быть толерантным, 

воспринимать и уважать другие культуры, создавать планы (программы, проекты ) 
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собственной жизни,  в которых реализуется принцип социальной ответственности, умение 

пользоваться информацией  и вовлеченность в современную информационную культуру, 

понимание основ современной культуры, владение этнокультурной традицией и 

историческим кругозором. 

В абсолютном большинстве случаев социальная успешность личности зависит от 

качества образования этой личности. Выстраивается логичная система взаимовлияющих 

факторов: 

Качество жизни - социальная успешность -    модельные характеристики 

выпускника   -    качество образования      -            качество образовательного 

процесса.  

Основным ожидаемым результатам реализации данной программы является 

создание у выпускника возможностей к профессиональному и личностному 

самоопределению, осознанию себя как субъекта выбора и жизненного существования, 

автономной личности. 

Качественная реализация миссии школы возможна на основе оптимальной 

организации учебного процесса на всех ступенях общего образования, при котором на 

каждом уровне решаются специфические образовательные задачи, последовательно  

формирующие и развивающие необходимы для дальнейшего развития обучающихся 

ключевые компетенции: 

 интеллектуальная (способность самостоятельно работать с информацией разного 

типа, умение применять новые знания в нестандартных ситуациях); 

 деятельностная (способность конструировать свою деятельность от постановки цели 

до получения результата; умение строить алгоритм действий в нестандартной 

ситуации); 

 социальная (понимание социальной действительности, умение использовать 

различные социальные технологии, готовность и способность достигать социально-

значимые цели, эффективно взаимодействовать и разрешать жизненные проблемы);  

 креативная (генерирование идей, нестандартный подход к решению учебных и 

практических задач); 

 личностная (желание и умение проявлять инициативу, целеустремленность, владение 

правилами учебного и практического сотрудничества); 

 коммуникативная (умение участвовать в диалоге и конструктивно его выстраивать, 

строить монологические высказывания разного типа, готовность к социальному 

взаимодействию); 

 эмоциональная  (умение адекватно проявлять эмоциональную реакцию на различные 

учебные и жизненные ситуации, умение использовать и приобретать чувственный 

опыт); 

 рефлексивная (контроль и оценка своей деятельности, способность предвидеть 

возможные последствия своих действий, находить и устранять причину возникающих 

трудностей, умение объективно оценивать свои учебные возможности и стремление к 

улучшению своих достижений)». 
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В проекте национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

говорится о том, что необходимо учитывать  возрастные особенности школьников, по-

разному организовывать обучение на начальной, основной и старшей ступени. Исходя из 

этих предпосылок, нами сформирована  модель выпускника каждой ступени обучения и 

представлена в виде таблицы.  

Описание «модели» выпускника  школы. 

модель выпускника 

первой ступени 

обучения 

модель выпускника второй 

ступени обучения 

модель выпускника третьей 

ступени обучения 

  1. Обученность   

- освоение 

общеобразовательных 

программ   по 

предметам учебного 

плана на уровне, 

достаточном для 

продолжения 

образования   на 

ступени основного 

общего образования; 

- освоение умения 

учиться. 

- освоение на уровне 

требований государственных 

образовательных    стандартов 

образовательных программ 

по    всем предметам 

школьного  учебного   плана; 

- освоение 

общеобразовательных 

программ   по предметам 

учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения 

образования на ступени 

среднего (полного) общего   

образования 

-  готовность к формам и 

методам обучения,    

применяемым в учреждениях 

начального,   среднего  

профессионального 

образования; 

- формирование ключевых  

компетентностей, готовность 

к  переобучению; 

- навыки непрерывного 

образования; 

- умение  пробовать себя не 

только в   учебной, но и в 

других видах деятельности; 

- умение применять 

полученные знания. 

- освоение на уровне 

требований   государственных 

образовательных стандартов  

образовательных программ  по 

всем предметам школьного 

учебного   плана; 

- освоение содержания 

выбранного профиля обучения 

на уровне, достаточном для    

успешного обучения в 

учреждениях начального, 

среднего и высшего    

профессионального 

образования; 

- готовность к формам и 

методам обучения, 

применяемым в учреждениях 

среднего и   высшего 

профессионального 

образования; 

- формирование ключевых  

компетентностей, необходимых 

выпускникам для успешной    

адаптации в меняющейся 

жизненной ситуации;  

готовность к  переобучению; 

- умение обучаться в течение 

всей жизни; 

- умение применять полученные 

знания; 

- овладение основами 

компьютерной   грамотности. 

2. Мышление 

- владение приемами 

понятийного 

мышления; 

- способность к 

установлению  

причинно-   

следственных связей 

 - сформированность 

понятийного   мышления; 

- использование в обучении 

формальных    логических 

операций (абстрагирование,  

обобщение,  анализ, синтез, 

классификация, сравнение) 

-  освоение методов 

теоретического, творческого  

мышления; 

-  использование 

исследовательских методов в 

обучении. 
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между изучаемыми 

учебными предметами; 

- развитие навыков 

логических операций:   

выделение   

существенных 

признаков, 

обобщение,  

классификация, 

аналогия. 

                                       3.  Учебная мотивация 

- желание и умение 

учиться, идти в школу; 

- наличие 

познавательного или 

социального   мотива 

учения; 

- проявление интереса 

к закономерностям,  

принципам; 

- ориентация на 

освоение  способов    

получения  знания; 

- наличие мотива 

самообразования, 

представленного 

интересом к 

дополнительным  

источникам знаний; 

- формирование 

мотивации к 

дальнейшему   

обучению; 

- овладение навыками 

учебной 

деятельности,   

простейшими 

навыками 

самоконтроля учебных 

действий. 

 

- интерес к процессу 

обучения, к способам 

получения знаний; 

- интерес к знаниям, 

выходящим  за пределы 

школьных. 

- способность к постановке 

«гибких» и   перспективных 

целей образования и 

самообразования. 

- интерес к использованию 

результатов    учебной   

работы в социально-

значимых   формах  

деятельности. 

- интерес к основам наук,  

методам  теоретического 

мышления, личностное и 

профессиональное 

самоопределение. 

- развитый мотив 

самообразования,   связанный с  

жизненными перспективами и   

самовоспитанием; 

- стремление к анализу 

индивидуального стиля учебной 

деятельности; 

- мотивационная 

избирательность интересов, 

обусловленная выбором 

профессии. 

4. Эмоции 

- отсутствие 

выраженных 

противоречий между: 

требованиями школы и 

возможностями 

ребенка; 

требованиями 

педагогов и родителей. 

  

- отсутствие выраженных 

противоречий между: 

требованиями  педагогов и 

родителей; 

требованиями взрослых и 

возможностями     ребенка; 

требованиями семьи и 

референтной     группы  

сверстников; 

- Отсутствие выраженных 

противоречий между: 

  - требованиями взрослых и 

возможностями     

(потребностями) 

старшеклассника; 

  - требованиями семьи и 

референтной     группы 

сверстников; 
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требованиями референтной 

группы и возможностями 

подростка. 

  - требованиями референтной 

группы и      возможностями  

(потребностями) 

старшеклассника; 

  - возможностями и 

желаниями     (потребностями)  

старшеклассника; 

  - устойчивая адекватная 

самооценка.   

5.   Поведенческая саморегуляция 

 - сдерживание 

непроизвольных 

эмоций и желаний; 

-  способность к 

ответственному 

поведению; 

- моральная регуляция 

поведения; 

- овладение навыками 

культуры поведения. 

 - способность длительно 

подчинять      поведение 

намеченной цели; 

- умение сдерживать эмоции, 

придавать их выражению 

преднамеренный характер; 

- моральная регуляция 

поведения; 

- способность к 

ответственному поведению; 

- умение совершать поступки 

и осознавать их последствия. 

- способность длительно 

подчинять    поведение 

намеченной цели; 

- умение сдерживать эмоции, 

придавать их    выражению 

преднамеренный характер; 

- моральная регуляция 

поведения; 

- способность к 

ответственному поведению; 

- способность принимать 

ответственные решения; 

- умение осмысленно и 

ответственно осуществлять 

выбор собственных действий, 

контролировать и 

анализировать их. 

6. Общение со сверстниками 

- владение приемами 

и навыками   

межличностного 

общения и 

сотрудничества со 

сверстниками;   

- готовность к 

коллективным 

формам    

деятельности; 

- умение 

самостоятельно 

разрешать    

конфликты  мирным 

путем. 

-  включение во 

внутригрупповое общение 

со   сверстниками; 

-  устойчивое позитивное 

положение в    группе  

сверстников; 

-  способность к 

сотрудничеству 

   со сверстниками в учебной 

и внеучебной  деятельности. 

-  способность поддерживать 

отношения, 

   создающие комфортный 

микроклимат в   коллективе, 

побуждающий к неформаль- 

   ному,   интимно-

личностному общению; 

- умение общаться, 

самовыражаться. 

- включенность в 

доверительные, 

эмоциональные отношения со 

сверстниками; 

- позитивное положение в 

группе    сверстников; 

- способность к 

сотрудничеству со 

сверстниками  в учебной и  

внеучебной    деятельности; 

- включенность в широкую и 

социальную   систему 

контактов (расширение 

социального пространства); 

- активность в  формировании  

нового    социального  

пространства. 

7.  Уровень воспитанности 

- принятие и 

соблюдение классных 

и    школьных   

- принятие и соблюдение 

классных и    школьных   

социальных и этических 

-  принятие и соблюдение 

классных и    школьных   

социальных и этических норм; 
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социальных и 

этических норм; 

- понимание ценности 

каждого человека, 

его   здоровья; 

- забота о близких 

людях. 

  

норм; 

- интерес к своему Я как 

субъекту    деятельности    и 

общения; 

- способность к совместному 

развитию, развитию себя 

через развитие другого; 

- понимание ценности 

личности и общности;  - 

сочувствие, понимание 

других людей   (эмпатия); 

- знание своих гражданских 

прав и умение   их 

реализовывать, уважение 

человеческого  достоинства. 

-  жизненное самоопределение, 

выработка    своей  личной 

позиции в отношении мира, 

себя, своего настоящего и 

будущего; 

-  понимание ценности 

человека как    

развивающейся   личности; 

-  воспитание себя 

личностью,  принадлежащей к  

разнообразной    человеческой 

культуре, 

-  воспитание толерантности; 

-  уважение собственного труда 

и труда    других   людей; 

-  знание своих гражданских 

прав и умение   их  

реализовывать, уважение 

достоинства    человека; 

- овладение чувством 

социальной    ответственности. 

8.  Здоровье 

- знание основ личной 

гигиены, выполнение 

правил гигиены; 

- владение основами 

личной гигиены и   

здорового образа 

жизни. 

- знание основ строения и 

функционирования 

организма человека; 

- знание изменений в 

организме человека 

в пубертатный период; 

- умение оценивать свое 

физическое и   психическое 

состояние; 

- знание влияния алкоголя, 

курения,   наркомании на 

здоровье человека; 

- поддержание физической 

формы; 

- гигиена умственного труда. 

- стремление к 

самосовершенствованию, 

саморазвитию и 

профессиональной 

пригодности  через 

физическое  

совершенствование и заботу о 

своем здоровье; 

- убеждение в пагубности для 

здоровья и   дальнейшей жизни 

вредных привычек; 

- знание различных 

оздоровительных систем; 

- умение поддерживать 

здоровый образ жизни,  

индивидуальный для каждого 

человека; 

  9. Личностное развитие   

- позитивная «Я – 

концепция»; 

- устойчивая 

адекватная  

самооценка. 

- позитивная «Я- концепция»; 

- формирование 

познавательны интересов  и 

их  самообразовательных 

навыков; 

- ориентация на будущее. 

- позитивная «Я – концепция»; 

- субъективно ощущение 

адекватности своего поведения 

и эмоций; 

- развитие навыков 

самообразования, 

  самоорганизации и 

самовоспитания; 

- владение культурой 

интеллектуальной 

деятельности. 
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   Выпускник школы, в нашем представлении, - творчески развитая, 

социальноориентированная личность, способная к саморазвитию и самореализации. 

Человек, который осознал ценность своего здоровья и здоровья, окружающих как 

физического, так и психического, осознанно относится к занятиям физической 

культурой и спортом. У выпускника сформирована устойчивая потребность в ведении 

здорового образа жизни. Его физическое развитие соответствует нормативам.  

   Выпускник школы – личность с гуманистическим мировоззрением, бережно 

относящийся к общечеловеческим ценностям. Он коммуникабелен, обладает культурой 

общения. У него сформирована активная гражданская позиция, он честен, 

принципиален, умеет отстаивать свои убеждения. Выпускник школы – оптимист, 

проявляющий настойчивость в преодолении трудностей. Его характеризует адекватная 

самооценка.  

   Выпускник школы достиг уровня компетентности в знаниях, свободно ориентируется 

в знаниях на международном уровне, способен к самообразованию. Знает и умеет 

применять способы рациональной работы, умеет применять знания в нестандартной 

ситуации для решения возникающих проблем.  

   Выпускник школы готов и способен к продолжению образования, осознает свои 

познавательные интересы, стремиться их реализовать. Владеет способами 

рациональной организации своего труда.  

   В качестве главного результата педагогический коллектив рассматривает готовность 

и способность молодых людей, заканчивающих школу, нести личную ответственность, 

как за собственное благополучие, так и за благополучие общества. 
 

Для достижения данного результата предполагается следующая структура 

модернизированной школы. 

 

 

6.7. Структура модернизированной школы 

 

Школа имеет три ступени обучения.  

На первой ступени обучения  вводятся программы, которые позволяют подготовить 

обучающихся к успешному освоению учебных программ на последующих ступенях. 

   Цели обучения на первой ступени образования: 

- развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий,  познания и освоения мира, создание познавательной мотивации, без которой 

невозможно в дальнейшем строить систему непрерывного образования. 

Вторая ступень образования (основное общее образование) предполагает 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. Главные 

цели основного общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории. 

  Третья ступень образования - 10-11-е классы – профильное обучение 

(индивидуальные маршруты). 

   Цели обучения на третьей ступени образования: 

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 

обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 
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Среднее (полное) общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

 

Кваркенская  новая школа – это самостоятельное учреждение, в котором учащиеся 

будут  развивать свои способности и наклонности, вовлечены в исследовательские 

проекты и творческие занятия, они научатся  понимать и осваивать новое, выражать 

собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы 

и осознавать  свои возможности. 

Новая школа - это школа для всех. В ней будет обеспечена успешная социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Будут учитываться 

возрастные особенности школьников, по-разному будет организовано обучение на 

начальной, основной и старшей ступени.  В воспитательной системе школы 

приоритетным направлением является патриотическое воспитание. 

Кваркенская   новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, 

понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие 

свой предмет. Обновлѐнный педагогический коллектив будет состоять из  людей, активно 

развивающих свой творческий потенциал и постоянно работающих над повышением 

уровня своего профессионализма и так же активно распространяющих свой опыт. Строить 

свои отношения с учениками они будут на принципах демократического сотрудничества и 

взаимного уважения. 

Кваркенская  новая школа - это центр взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: учащихся, их родителей и педагогов, а так же социальных 

партнѐров, заинтересованных в высоком качестве подрастающего поколения. Родители 

будут активно вовлекаться в процесс управления школой и решение  наших насущных 

проблем. 

  Кваркенская   новая школа – это школа, отвечающая технологическим, 

культурным, физиологическим, эстетическим запросам участников ОП. В этом здании 

будет  столовая  с вкусной и здоровой едой, библиотека,  имеющая электронные ресурсы, 

высокотехнологичное учебное оборудование, широкополосный Интернет, интерактивные 

средства обучения, условия для занятий спортом и творчеством. 

 

6.8. Принципы образовательной политики 

 

1. Приоритет действия (действования) над поведением. Действие предполагает наличие 

цели (проекта), анализ ситуации, осмысленный относительно цели и ситуации выбор 

средств деятельности и т. д., тогда как поведение протекает бесцельно и неосмысленно, 

осуществляясь в логике причинности, а не в логике цели.  

2. Рефлексия как обязательная составляющая учебно-воспитательного процесса. 

Объектом рефлексии при этом являются как жизнедеятельность и деятельность ученика, 

так и его мышление, чувства, ценностные основания его поступков, мотивы и т. д. - весь 

его внутренний мир как таковой.  

3. Приоритет творческой деятельности над репродуктивной. Предпочтительней, чтобы 

ученик сам изобрел способ действия, осуществил «открытие», чем повторил то, что ему 

предложено в качестве образца. При этом, разумеется, ценность репродуктивной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с имеющимися нормами и образцами, ни в 

коей мере не снижается в тех областях, где эта деятельность адекватна, а «творчество» 

неприемлемо (например, при изучении языка на этапе освоения норм орфографии и т. п.). 

4. Принцип добровольности (отсутствие насилия). Все, что ученик делает, он делает 

добровольно. Разумеется, данный принцип не имеет ничего общего с проведением 

политики вседозволенности и поощрением элементарной распущенности. Добровольность 

предполагает добровольно взятые на себя определенные обязательства. 
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5. Принцип осмысленности и осознанности. Смысл всех происходящих событий и 

совершаемых поступков должен быть понятен ученику. Специально проводится работа, 

ставящая целью формирование у ученика витальной потребности в таком осмыслении, а 

также средств, приемов, норм и опыта такого осмысления.  

6. Принцип организации образовательной среды (микросоциума) как важнейшего 

способа и средства обучения и воспитания. Этот принцип предъявляет повышенные и 

дополнительные требования к преподавательскому составу, такие, например, как высокая 

познавательная активность, заинтересованность в интеллектуальной деятельности, 

высокая культура поведения, речи, мышления, готовность к творчеству, нестандартность 

решений, артистичность, высокая доброжелательность и т. д. Педагог должен быть 

образцом, на который может быть ориентирован ученик.  

7. Отношение к ученику как к личности. В частности, это подразумевает право ученика 

на самостоятельные действия, собственное мнение, личное отношение и т. д. Ученик 

равен учителю как личность и имеет все права личности, которые принято считать 

таковыми в цивилизованном мире.  

8. Принцип диалогичности, позиционности и плюралистичности. В соответствии с 

данным принципом, в частности, предполагается, что не существует решений и знаний, 

которые были бы маркированы как «истинные» и непререкаемо «правильные». Всякое 

знание и правило действует в ограниченном пространстве, которое, например, может быть 

очерчено определенным подходом, мировоззрением, позицией и т.д. Недопустима 

идеология «борьбы с неправильными точками зрения», всякая точка зрения имеет право 

на существование и имеет свою более или менее ограниченную «правильность», 

адекватность.  

9. Принцип единства и свободы культуры. Этот принцип подразумевает стремление к 

«золотой середине» - между «абсолютностью», догматичностью культуры («зачем мне 

мыслить, если я знаю») и «акультурностью» творчества и мышления («зачем мне знать, 

если я могу придумать»).  

 

6. 9. Ожидаемые результаты  деятельности школы  по стратегическим 

направлениям 

 Повышение качества образования обучающихся.  

 Улучшение условий реализации образовательной программы школы. 

 Удовлетворение запросов всех участников образовательного процесса.  

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 Расширение   диапазона   мероприятий   для   раскрытия,   развития   и   реализации   

творческих,   учебно-исследовательских способностей обучающихся. 

 Увеличение числа школьников, реализовавших свои способности. 

 Повышение мотивации обучающихся (воспитанников) к здоровому образу жизни и 

спорту, сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 Обеспечение открытости деятельности школы. 
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7. Сроки и этапы реализации Программы развития школы 

 
Сроки реализации проекта:             2015 - 2020 гг. 

Этапы реализации проекта: 
Проектировочный этап (октябрь-декабрь 2015 гг.).  

Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование его нового 

качественного состояния в условиях модернизации образования. Составление плана 

реализации Программы развития.   

Технологический (основной) этап (2016-2019 гг.). 

Отработка нового содержания образования, методов и организационных форм учебно-

воспитательного процесса. Достижение определенных требований к качеству 

результатов его деятельности.  

Рефлексивный (обобщающий) этап (2020 г.). 

 Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

школы, фиксация созданных прецедентов образовательной практики и их закрепление 

в локальных нормативных актах школы. 
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8. Механизмы реализации  Программы. 
Программа развития школы реализуется через  целевые программы. 

 

Стратегические  

направления развития 

Целевые программы МАОУ «Кваркенская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Переход на новые образовательные 

стандарты 

 

«Переход на новые образовательные стандарты» 

«Преемственность в обучении и воспитании»  

«Повышение качества образования» 

«Мониторинг качества образования» 

«Воспитательная работа в школе» 

 

Развитие системы поддержки 

талантливых детей 

«Одарѐнные дети» 

«Преемственность в обучении и воспитании»  

«Повышение качества образования» 

«Мониторинг качества образования» 

«Воспитательная работа в школе»  

  

 

 

Совершенствование учительского 

корпуса 

 

«Педагогические кадры»  

«Диссеминация инновационного педагогического  

опыта» 

 

 

Изменение школьной 

инфраструктуры 

 

«Информатизация» 

«Безопасность образовательного учреждения»  

 

 

Сохранение и укрепление здоровья 

школьников 

«Организация здоровьесберегающей среды» 

«Мы вместе» (работа с детьми-инвалидами») 

«Работа с детьми группы риска» 
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Паспорт целевой программы  

 «Преемственность в обучении и воспитании»  
 

Наименование 

Целевой 

программы 

Целевая  программа  «Преемственность  в обучении и воспитании»  

МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа»  на 2016 -

2020 годы  

 

Заказчики 

Целевой 

программы  

 

 Администрация,  педколлектив  МАОУ  «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа»  

Основные 

разработчики  

 

Временная творческая группа, созданная по решению 

педагогического совета  

 

 

Исполнители  

 

МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа » 

 Участники 

(соисполнители)  

 

Учащиеся и их законные представители, партнеры школы –  

учреждения дополнительного образования села,  детский сад 

«Колосок» 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

разработки  

 

 Конституция РФ. 

 Конвенция о правах ребѐнка. 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка».  

Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития 

образования».  

Национальный проект «Образование». 

 Типовое положение об образовательном учреждении для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 Санитарно – эпидемиологические  правила  и нормативы  для ОУ 

и ДОУ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС), утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации  06 

октября 2009 № 373 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС), утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации  17 

декабря 2010  г. № 1897. 

  Государственная программа «Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014-2020 годы от 26.06.2013 года № 

553- пп. 

 Муниципальная программа «Развитие образования Кваркенского 

района на 2015-2020 годы» 

 Устав МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа». 

 Локальные акты  МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа». 

Цель  

  

Создание единого непрерывного образовательного процесса на 

смежных этапах развития ребенка 
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Задачи Целевой 

программы  

1. Сохранение, обогащение и развитие потенциала, накопленного на 

1-й образовательной ступени. 

2. Коррекция возникающих проблем на этапе адаптации 

пятиклассников. 

3. Создание системы психолого-педагогической поддержки               

обучающихся, родителей по достижению качества образования. 

 

 

Этапы 

реализации 

Целевой 

программы  

 

2016 г.- подготовительный этап – доведение  идей Целевой 

программы  до педагогов, воспитателей, родителей и учащихся, всех 

заинтересованных лиц с целью последующего вовлечения в процесс 

реализации целевой программы. 

2016-2017 г.г.-  этап   внедрения предполагает обсуждение и принятие  

целевой программы, разработка идеи содержания образования. 

2017-2020 г.г. - реализация нового содержания  

2020 г.г. - подведение итогов, распространение идеи. 

 

Ресурсное 

обеспечение  

  

  

Осуществляется через совершенствование деятельности следующих 

составляющих:  

- кадровые ресурсы;  

- информационная среда;  

- материально-техническая база школы;  

- управление школой. 

 

Управление  

и контроль  

за реализацией  

Целевой      

программы 

Общий контроль за ходом выполнения Целевой программы 

осуществляет администрация   МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа».  

Координирует деятельность по  Целевой программе  представитель 

заказчика. 

Ежегодно вопросы выполнения мероприятий Целевой программы 

рассматриваются на МО, совещаниях, отчѐты о выполнении Целевой 

программы направляются в РОО. По итогам ежегодно проводится  

мониторинг. 
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Паспорт целевой программы «Повышение качества образования» 

 

       Рубрики 
                                  Содержание 

 

Наименование Целевой 

программы 

Комплексно-целевая программа  

«Повышение качества образования  на 2016 - 2020 годы» 

 

Основания для 

разработки Целевой 

программы 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая   школа» 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

3. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

4. Региональный проект «Формирование 

муниципальной системы  мониторинга освоения 

выпускниками освоения третьей ступени  

общеобразовательных программ» 

5. Результаты проблемно-ориентированного анализа 

организации  и управления мониторингом качества 

образования в школе 

 

Заказчики  Целевой 

программы  

Администрация  и педагогический коллектив МАОУ 

«Кваркенская средняя общеобразовательная школа» 

 

Разработчик Целевой 

программы 

Временная творческая группа, созданная по решению 

педагогического совета,  администрация и 

педагогический коллектив МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Основные исполнители 

Целевой программы 

Администрация и педагогический коллектив МАОУ  

«Кваркенская СОШ» 

 

 Участники 

(соисполнители) 

Целевой программы 

 

  

МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная 

школа», учащиеся и их законные представители 

Нормативно-правовое 

обеспечение  разработки  

Целевой  программы 

 Закон «Об образовании»  

 Конституция РФ 

 Концепция модернизации российского образования  

 Проект «Наша новая школа» 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка»  

 Национальный проект «Образование» 

 Закон Российской Федерации  «Об образовании» от 

10.07.1992 г. № 3266-1 в редакции от 22.08.2004 г.  

№ 122-фз. 

 Закон Российской Федерации «О федеральных 

образовательных стандартах» (принят 

Государственной думой в 2004 году) 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС), 
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утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации  06 

октября 2009 № 373 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС), 

утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации  17 

декабря 2010  г. № 1897. 

 Государственная программа «Развитие системы 

образования Оренбургской области» на 2014-2020 

годы от 26.06.2013 года № 553- пп. 

 Муниципальная программа «Развитие образования 

Кваркенского района на 2015-2020 годы» 

 Санитарно – эпидемиологические  правила  и 

нормативы 

 Устав МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Локальные акты  МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

Цель 1. Создание условий для повышения уровня качества 

образования 

2. Совершенствование внутришкольной системы 

управления качеством образования на основе системно 

– деятельностного подхода 

3. Создание механизмов устойчивого развития модели 

мониторинга качества образования в школе, 

обеспечивающей образование, соответствующее 

социальному заказу 

4. Обеспечение широкой доступности качественного 

образования посредством комплексного внедрения 

инновационных образовательных технологий в обра-

зовательный процесс 

 

Задачи 1. Проанализировать состояние организации и 

управления мониторингом качества образования в 

школе 

2. Изучить опыт и достижения науки и практики в 

области построения и применения систем мониторинга в 

образовательных  учреждениях 

3. Разработать модель мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении  

«Кваркенская СОШ» 

4. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование 

оценочно - критериальных комплексов, методик и 

способов получения информации о качестве 

образования в образовательном  учреждении  

«Кваркенская СОШ» 

5. Подготовить нормативно-методические документы 

для обеспечения мониторинга качества образования в  

образовательном учреждении 
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6. Создать информационный банк по теме «Мониторинг 

качества образования в образовательном учреждении» 

 

Сроки и этапы 

реализации  Целевой 

программы 

 

2016 -2020 г.г. 

I этап: 2016 год – (подготовительный) разработка 

программы, создание условий, необходимых для 

разработки и освоения программы по развитию 

учебного потенциала школьников,  доведение  идей  

Целевой программы  до педагогов, родителей и 

учащихся, всех заинтересованных лиц с целью 

последующего вовлечения в процесс реализации 

программы. Корректировка программы. 

II этап:          2016 - 2017 гг.- организационный этап 

внедрения предполагает обсуждение и принятие  

Целевой программы,  прогнозирование изменений, 

создание необходимых локальных актов для еѐ 

реализации.  В соответствии с содержанием 

документов, определяющих современную стратегию 

развития образования России,  реализация данного 

этапа Целевой программы  направлена на обеспечение 

доступности качественного современного образования. 

III этап: 2018-2020 гг. – основной этап реализации  

Целевой программы  предполагает выполнение всего 

объема задач, ведется  работа по изучению личности 

ребенка, выявлению творческих и интеллектуальных 

способностей школьников, развитию их, создание банка 

данных по данной проблеме. 

IV этап:  2020 год – обобщающий  этап – анализ 

выполнения задач Целевой программы, оценка 

повышения качества образования в соответствии с 

целями и задачами, оформление.  

 

Перечень основных 

направлений Целевой 

программы 

1. Создание условий для повышения качества 

образования в  школе 

2. Создание условий и механизмов для перехода к 

качественно новой модели мониторинговых  

исследований в образовательном учреждении 

3. Создание модели мониторинга качества образования 

4. Разработка методических материалов по 

использованию мониторинговых исследований в работе 

по повышению качества  образования 

 

 

 

 

 

Замысел Целевой  

программы 

Повысить доступность качественного образования 

возможно за счет: 

-ликвидации барьеров, мешающих ребенку получить 

качественное  образование (разные стартовые 

возможности, ухудшение здоровья, психологический 

дискомфорт, др.); 

-разработки диагностических материалов и методик, 

позволяющих учащимся, родителям самостоятельно 

контролировать качество образования в школе. 
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Краткое описание 

замысла  Целевой 

программы  

Программа направлена на:  

- совершенствование содержания качественного  

процесса, внедрение новых государственных 

образовательных стандартов в образовательное 

пространство ОУ 

-  изменение образовательного процесса в связи с  

использованием современных образовательных 

технологий 

-повышение качества знаний обучающихся и среднего 

балла по результатам реализации Целевой  программы 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

 

1. Достижение качества образования обучающихся 

образовательного учреждения, удовлетворяющее 

социальным запросам 

2. Создание системной организации управления учебно-

воспитательным процессом 

3. Создание творческого педагогического коллектива, 
участвующего в планировании и разработке программ 

мониторинговых исследований 

4.Создание системы психолого-педагогической 

диагностики развития обучающихся и контроля за 

повышением качества образования 

5.Создание комплекта документов по диагностике и 

развитию личности учащегося, его возможностей и 

способностей 

6.Создание дидактическо-методической системы по 

формированию творческих и интеллектуальных 

возможностей учащихся 
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Паспорт целевой программы «Мониторинг качества образования» 

 

 
Наименование  Целевой 

программы 

Комплексно-целевая программа «Мониторинг качества 

образования» 

  

Основания для разработки 

программы 

1. Государственная программа «Развитие системы 

образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы 

от 26.06.2013 года № 553- пп. 

2. Муниципальная программа «Развитие образования 

Кваркенского района на 2015-2020 годы» 

3. Результаты проблемно-ориентированного анализа 

организации и управления мониторингом качества 

образования в школе. 

Разработчик целевой 

программы 

Заместитель директора по научно-методической работе 

муниципального автономного образовательного 

учреждения  «Кваркенская средняя общеобразовательная 

школа»,  заместитель директора по УВР и заместитель 

директора по ВР. 

  

Основные исполнители  

целевой   программы 

Администрация муниципального автономного 

образовательного учреждения «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа», педагогический коллектив. 

  

Конечная цель Создание механизмов устойчивого развития качественно 

новой модели мониторинга качества образования в 

школе, обеспечивающей образование, соответствующее 

социальному и региональному заказам. 

  

Задачи 1.Проанализировать состояние организации и управления 

мониторингом качества образования в школе. 

2. Изучить опыт и достижения,  применения систем 

мониторинга  учителей школы. 

3. Разработать модель мониторинга качества образования 

в школе. 

4. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование 

оценочно-критериальных комплексов, методик и 

способов получения информации о качестве образования 

в школе. 

5. Создать информационный банк по теме «Мониторинг 

качества образования в школе». 

  

Перечень основных 

направлений Целевой 

программы программы 

1. Создание условий для повышения качества 

образования в школе. 

2. Создание качественно новой модели мониторинга 

качества образования. 

3. Разработка методических материалов по 

использованию мониторинговых исследований в работе 

по повышению качества образования. 
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Этапы реализации Целевой 

программы 

I этап - Аналитическо-проектный 2016 год  

Анализ состояния организации управления мониторингом 

качества образования в школе. 

Изучение нормативных документов, научной и 

методической литературы по теме. 

Разработка модели мониторинга качества образования:  

 - определение направлений мониторинговых 

исследований; 

- определение критериев, показателей, исполнителей 

мониторинговых исследований; 

- осуществление отбора методик и способов получения 

информации о качестве образования. 

Подготовка нормативно-методических документов и 

материалов для обеспечения функционирования 

мониторинга качества образования. 

II этап -  Основной (2016-2020 г.г.) 
Разработка системы мероприятий по реализации Целевой 

программы по основным направлениям деятельности 

школы. 

Реализация программы «Мониторинг качества 

образования в школе». 

Педагогический совет «Новое качество образования: 

запросы, оценки, пути достижения». 

Корректировка содержательной, организационной и 

управленческой сторон в процессе реализации  Целевой 

программы. 

Оценка эффективности осуществления  Целевой 

программы. 

III этап -  Обобщающий (2020 г.) 
Обобщение результатов работы, соотношение с 

поставленными целями и задачами. 

Создание информационного банка по теме «Мониторинг 

качества образования в школе». 

  

Ожидаемые результаты 1. Достижение качества образования обучающихся 

образовательного учреждения, удовлетворяющее 

социальным запросам. 

2. Создание системной организации управления учебно-

воспитательным процессом. 

3.Создание творческого педагогического коллектива, 

участвующего в планировании и разработке программ 

мониторинговых исследований 

  

Основания для разработки  

Целевой программы 

1. Отсутствие системного подхода к управлению 

качеством образования в школе. 

2.  Недостаточная работа по мотивации всех 

участников образовательного процесса на его качество: 

учащихся, учителей, родителей. 

3. Отсутствие позитивных изменений на протяжении 

нескольких лет в качественных показателях успеваемости 

обучающихся в МАОУ «Кваркенская 

общеобразовательная школа». 
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4. Отсутствие качественного рабочего 

инструментария, позволяющего оценить процесс 

образования в школе. 

  

Идея программы Изменить управление образовательным учреждением 

ради создания ситуации успеха (в том числе 

профессионального). 
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Паспорт целевой программы «Одарѐнные дети» 
 

 

Наименование Программы  «Одарѐнные дети  МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» на 2016-2020 гг.» 

 

Заказчик Программы 

 Отдел образования администрации муниципального 

образования   Кваркенский район 

 

Разработчики и исполнители 

Программы 

 

 Администрации и педагогический коллектив МАОУ 

«Кваркенская средняя общеобразовательная школа», 

школьная общественная организация профсоюзов 

работников образования 

 

Нормативное основание для 

разработки Программы 

 

 

 Федеральный уровень 

 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 
года № 3266-1 «Об образовании» 

 Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2021 года 

 Концепция профильного обучения 

 Базисный учебный план РФ 

 Программа модернизации педагогического 
образования 

Региональный уровень 

 Стратегия социально-экономического развития 

Оренбургской области до 2030 года 

 Государственная программа «Развитие системы 
образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы 

от 26.06.2013 года № 553- пп. 

 Закон Оренбургской области от 18 октября 2006 
года №717/144-IV-ОЗ «Об образовании в 

Оренбургской области» 

 Программа «Педагогические кадры Оренбуржья на 

2016-2020 гг.» 

 Государственная программа «Развитие системы 
образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы 

от 26.06.2013 года № 553- пп. 

Районный уровень 

- Программа «Одарѐнные дети Кваркенского  района 

на 2013-2018 годы» 

- Муниципальная программа «Развитие образования 

Кваркенского района на 2015-2020 годы» 

 

 

Основная цель  Программы 

 

 Построение  системы выявления, поддержки и развития 

одарѐнных детей и формирование их способностей к 

самоактуализациии  и эффективной реализации своих  

повышенных возможностей. 

 

 

Основные задачи  

Программы 

 -создание спектра  возможностей для реализации 

каждым выпускником образовательного учреждения 

своего потенциала в различных сферах деятельности 

-формирование творческих компетентностей у 

одаренных детей и готовности их к самообразованию; 
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-создание системы выявления и сопровождения 

талантливых детей; 

-осуществление индивидуализации, дифференциации 

обучения, использование личностно-ориентированного 

подхода развития ученика; 

-развитие способностей учащихся через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, участие в 

проектной, исследовательской деятельности; 

-развитие способностей самоактуализации и 

самоопределения, социальной одаренности; 

- повышение квалификации и педагогического 

мастерства учителей; 

-распространение опыта успешных учителей в области 

выявления и сопровождения талантливых детей; 

-создание условий для внедрения в практику 

управления современных развивающих, 

мыследеятельностных технологий управления  

педагогическим коллективом; 

- создание методических разработок и программ для 

организации работы с одаренными детьми. 

Сроки реализации 

Программы и этапы 

 

  

2016-2020 годы   

 

Финансовое обеспечение 

Программы 

  

Финансирование программы осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета 

 

Ожидаемые результаты и 

показатели социально-

экономической 

эффективности реализации 

Программы 

  

Достижение основной цели программы 

осуществляется за счет 

 создания и функционирования информационного 

банка одарѐнных детей и детей с повышенной 

познавательной активностью; 

 создания оптимальной структуры управления 
педагогическим образованием, обеспечивающей 

эффективное решение задач по работе с одарѐнными 

детьми; 

  внедрения современной модели учебно-
методического и информационно-методического 

обеспечения, способствующей развитию 

профессиональной культуры педагогических кадров в  

работе с одарѐнными детьми; 

-создание условий для сохранения и приумножения 

интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся. 

-тесного сотрудничества с родительским комитетом и 

взаимодействия  ОУ с другими структурами социума. 

 

Реализация Программы предполагает 

подтверждение следующих показателей: 

 рост числа одарѐнных учащихся и учащихся, 
имеющих высокую познавательную активность; 

 совершенствование форм и методов по работе с 
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одарѐнными детьми; 

 реализация возможностей участия способных и 

одарѐнных школьников в районных, областных, 

российских олимпиадах, конференциях, творческих 

выставках, различных конкурсах.  

 

Управление и контроль за 

реализацией Программы 

 Контроль  за ходом реализации осуществляет директор 

МАОУ. Один раз в год отчет о ходе реализации 

Программы представлять на педсовете ОУ. 
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Паспорт целевой программы 

 «Педагогические кадры» 
 

 

Наименование Программы  «Педагогические кадры  МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа» на 2016-2020 гг.» 

 

Основание для разработки 

Программы 

 Приказ отдела образования МО  Кваркенский  район» 

«О разработке районной программы «Педагогические 

кадры Кваркенского  района на 2016-2020 гг.» 

 

 

Заказчик Программы 

  

Отдел образования администрации муниципального 

образования   Кваркенский район 

 

 

Разработчики и исполнители 

Программы 

 

  

Администрации и педагогический коллектив МАОУ 

«Кваркенская средняя общеобразовательная школа», 

школьная общественная организация профсоюзов 

работников образования 

 

Нормативное основание для 

разработки Программы 

 

 

  

Федеральный уровень 

 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 

года № 3266-1 «Об образовании» 

 Национальная доктрина образования Российской 
Федерации до 2021 года 

 Концепция профильного обучения 

 Базисный учебный план РФ 

 Программа модернизации педагогического 
образования 

 

Региональный уровень 

 Стратегия социально-экономического развития 
Оренбургской области до 2030 года 

 Государственная программа «Развитие системы 
образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы 

от 26.06.2013 года № 553- пп. 

 Закон Оренбургской области от 18 октября 2006 

года №717/144-IV-ОЗ «Об образовании в 

Оренбургской области» 

 Программа «Педагогические кадры Оренбуржья на 
2016-2020 гг.» 

   Районный уровень 

- Программа «Педагогические кадры Кваркенского  

района на 2013-2018 годы» 

   - Муниципальная программа «Развитие образования 

Кваркенского района на 2015-2020 годы» 

 

 

Основная цель  Программы 

 

 Обеспечение условий развития кадрового потенциала 

школьной системы образования в условиях дальнейшей 
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модернизации государственной образовательной 

политики 

 

 

Основные задачи  

Программы 

  

 Совершенствование структуры и организационной 

системы профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации 

педагогических кадров, системы непрерывного 

педагогического образования 

 Развитие интегративной системы педагогического 
образования в ОУ 

 Обеспечение стабилизации кадровой ситуации в ОУ 

 Стимулирование профессиональной деятельности 

педагогических и управленческих кадров школы 

  

 

Сроки реализации 

Программы 

 

                       

2016-2020 годы  (в соответствии с проектом концепции 

Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 гг. и Региональной 

программы «Педагогические кадры Оренбуржья на 

2016-2020 гг.»). 

 

Финансовое обеспечение 

Программы 

 Финансирование программы осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета 

 

 

Ожидаемые результаты и 

показатели социально-

экономической 

эффективности реализации 

Программы 

  

Достижение основной цели программы 

осуществляется за счет 

 создания и функционирования информационного 
банка педагогических кадров в области образования; 

 создания оптимальной структуры управления 
педагогическим образованием, обеспечивающей 

эффективное решение задач модернизации 

образования; 

 совершенствования системы непрерывного 

педагогического образования по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации 

педагогических кадров; дифференцированной и 

качественной подготовки и переподготовки 

специалистов; 

 коренного изменения содержания подготовки и 
переподготовки педагогических работников с учетом 

внедрения ФГОС второго поколения и современных 

образовательных технологий; 

 внедрения современной модели учебно-
методического и информационно-методического 

обеспечения, способствующей развитию 

профессиональной культуры педагогических кадров; 

 создания условий системы социальной поддержки 

работников образования, повышения их статуса в 

обществе; 
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 постоянного притока в отрасль образования 

молодых специалистов; 

 организации сопровождения реализации 
многоаспектного мониторинга Программы. 

 

Реализация Программы предполагает 

подтверждение следующих показателей: 

 рост числа педагогических и руководящих кадров, 
повышающих квалификацию на базе ресурсных 

центров; 

 повышение численности педагогических и 

руководящих кадров, обучающихся в дистанционных 

формах; 

 увеличение численности педагогических и 
руководящих кадров,  проходящих аттестацию в 

альтернативных формах; 

 рост удельного веса руководителей 
образовательных учреждений, имеющих 

переподготовку по специальности «Менеджер 

образования»; 

 увеличение  численности молодых специалистов в 

ОУ. 

 

Управление и контроль за 

реализацией Программы 

 Контроль  за ходом реализации осуществляет директор 

МАОУ. Один раз в год отчет о ходе реализации 
Программы представлять на педсовете ОУ. 
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Паспорт целевой программы  

 «Диссеминация инновационного опыта»  
 

 

Наименование  

Программы 

«Диссеминация инновационного опыта в МАОУ «Кваркенская 

средняя общеобразовательная школа» 

 на 2016-2020 гг.» 

 

Основание  

для разработки  

Программы 

 

Региональная программа «Педагогические кадры Оренбуржья на 

2016-2020 гг.» 

Районная программа  «Педагогические кадры Кваркенского района   

на 2016-2020 гг.» 

 

Заказчик 

Программы 

Отдел образования администрации муниципального образования   

Кваркенский район 

 

Разработчики  

и исполнители  

Программы 

Администрации и педагогический коллектив МАОУ «Кваркенская 

средняя общеобразовательная школа», школьная общественная 

организация профсоюза работников образования  

 

Нормативное  

основание  

для разработки  

Программы 

Федеральный уровень 

 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 

«Об образовании»  

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 
2021 года 

 Концепция профильного обучения 

 Программа модернизации педагогического образования 

 

Региональный уровень 

 Проект стратегии социально-экономического развития 
Оренбургской области до 2030 года 

 Государственная программа «Развитие системы образования 
Оренбургской области» на 2014-2020 годы от 26.06.2013 года № 

553- пп. 

 Закон Оренбургской области от 18 октября 2006 года 
№717/144-IV-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области» 

 Программа «Педагогические кадры Оренбуржья на 2016-2020 

годы»  

 

Районный уровень 

- Программа «Педагогические кадры Кваркенского  района на 

2016-2020 годы» 

    -  Муниципальная программа «Развитие образования 

Кваркенского района на 2015-2020 годы» 

 

 

 

 

Цели Программы  – Развитие системы выявления, изучения, обобщения и 

распространения (диссеминации) позитивных образцов и 

результатов инновационной деятельности руководящих и 
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педагогических работников для обеспечения достижения 

системных положительных эффектов в образовательном 

учреждении; 

– повышение качества   образования. 

 

Задачи Программы  Создание универсальных и эффективных механизмов 

диссеминации инновационного педагогического опыта; 

 отработка моделей диссеминации, обеспечивающих освоение 
руководящими и педагогическими работниками современных 

образовательных ресурсов; 

 создание условий для повышения уровня профессионализма 
руководящих и педагогических кадров ОУ. 

 

Сроки реализации 

Программы 

2016-2020 годы 

Финансовое  

обеспечение  

Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств  

муниципального  бюджета 

Ожидаемые  

результаты  

и показатели 

социально-

экономической  

эффективности  

реализации  

Программы 

 Разработка механизма выявления, изучения, обобщения и 

диссеминации инновационного управленческого и педагогического 

опыта; 

 создание в ОУ системы диссеминации инновационного опыта в 
сфере образования; 

 организация научно-методического сопровождения педагогов, 
нуждающихся в помощи при выявлении, изучении, обобщении, 

распространении инновационного опыта, а также при его освоении; 

 удовлетворение потребностей педагогических работников МОУ 
во включенности в инновационные процессы; 

 достижение системных положительных эффектов в развитии 

образовательного учреждения; 

 повышение конкурентоспособности руководящих и 
педагогических работников МАОУ на рынке труда; 

 достижение  качества образования в школе. 
 

Управление  

и контроль  

за реализацией  

Программы 

Выполнение Программы и контроль  за ходом ее реализации 

осуществляются администрацией образовательного учреждения. 

Один раз в год методическая служба отчитывается о ходе 

выполнения программы. 

Районный отдел образования по необходимости заслушивают 

исполнителей программы по различным направлениям 

деятельности. 
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Паспорт целевой программы  

«Информатизация» 
 

Наименование целевой 

программы 

Программа информатизации   МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа»  на  2016-2020 гг.  

 

Основание для разработки 

Программы 

 Концепция модернизации  Российского образования 

 Программа развития единой образовательной 

информационной среды Оренбургской  области 

 

Заказчик Программы Кваркенский РОО 

 

Нормативно-правовые 

основания для разработки 

программы развития 

 

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный Закон «Об информации, информатизации и 

защите информации»; 

 Концепция модернизации  Российского образования на 

период  до 2010 года (приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 11.02. 2002  № 393); 

 Программа «Развитие информатизации в России до 2010 

года» 

 Областная целевая программа «Развитие 

информационного общества в Оренбургской области» на 

2013-2017 гг. 

 

Цель Программы  Основной целью информатизации школы является 

создание единого информационно-образовательного 

пространства ОУ, которое включает в себя совокупность 

технических, программных, телекоммуникационных и 

методических средств, позволяющих применять в 

образовательном современные информационные и 

коммуникационные технологии и осуществлять сбор, 

хранение и обработку данных системы образования.  

Единое информационно-образовательное пространство 

осуществляет поддержку образовательного процесса и 

автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает 

повышение качества образования  через активное внедрение 

информационных технологий.  

Основными участниками и пользователями единого 

информационно-образовательного пространства должны 

быть: педагоги, администрация, учащиеся школы и их 

родители. 

 

Задачи Программы   создание единого информационного  пространства  

МАОУ; 

 использование ИКТ для непрерывного 
профессионального образования педагогов и активизации 

учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечение условий  для формирования 
информационной культуры обучающихся; 

 создание условий для взаимодействия  школы и  семьи 
через единое информационное пространство. 
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Сроки  реализации  2016-2020 гг. 

 

 

Этапы реализации 

Программы 

 

Первый этап (2016 год): 

 формулировка принципов ведения мониторинга; 

 внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс; 

 повышение квалификации педагогических, 

административных работников  МАОУ; 

 текущее обслуживание аппаратных и программных 

средств единой образовательной информационной сети. 

Второй этап (2017-2019 гг.): 
 ведение мониторинга; 

 внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс,  

интеграция современных электронных учебных 

материалов с традиционными учебными пособиями; 

 оснащение предметных кабинетов медиа-средствами; 

 дооснащение школы средствами ИКТ, современными 

электронными учебными материалами; 

 повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогических, административных 

работников  МАОУ; 

 развитие локальной сети в МАОУ; 

 развитие научно-исследовательской, творческой 

деятельности учащихся и педагогов;  

 использование возможностей Internet в развитии 

дистанционного образования; 

 формирование  и пополнение школьной медиатеки, 

создание коллекций уроков, внеклассных мероприятий; 

 приобретение новых компьютеров; 

 развитие дистанционного обучения для создания 

эффективного обучения в системе ОУ; 

 создание дополнительных классов компьютерного и 

мультимедийного обеспечения учебного процесса; 

 разработка тестов для промежуточного и  итогового 

контроля знаний;   

 развитие и усовершенствование Web-сайта школы. 

Третий этап (2020 год): 
 ведение мониторинга информатизации; 

 поддержание постоянно действующей системы 

повышения квалификации работников МАОУ; 

 открытие читального зала с ПК; 

 приобретение ЦОР; 

 развитие и усовершенствование Web-сайта школы. 

 

Основные направления 

деятельности по 

реализации программы  

информатизации системы 

образования 

1. Приоритетные направления деятельности педагога. 

2. Приоритетные  направления деятельности  обучающегося. 

3.Приоритетные направления деятельности   администрации. 

4. Приоритетные направления деятельности  родителя. 

5. Создание единого информационного  пространства МАОУ. 

 

Механизм реализации Программа реализуется через систему методической работы, 
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программы 

 

работу ШМО учителей-предметников, непрерывное 

образование и самообразование учителей, через работу 

творческих групп учителей и обучающихся по созданию 

базы данных и ее пополнению,  взаимодействие  всех 

участников образовательного процесса, которое  

обеспечивает Web-сайт школы. 

 

Ожидаемые результаты и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

реализации Программы 

1. Повышение ИКТ - компетентности администрации и 

учителей школы, информационной культуры  учащихся. 

2. Создание действующей инфраструктуры, позволяющей 

повысить эффективность образовательной и 

управленческой деятельности в школе. 

3. Создание условий для творческого роста всех участников 

образовательного процесса с помощью использования 

информационных технологий. 

4. Повышение качества управленческих решений за счѐт 

использования более полной и достоверной оперативной 

информации на всех уровнях образовательного процесса.  

5. Обеспечение доступа учащихся и преподавателей к 

глобальным информационным ресурсам. 

6. Создание электронных средств учебного назначения и 

программно-методического обеспечения.  

7. Создание условий для развития технологии 

интерактивного дистанционного обучения. 

8. Создание системы методической поддержки 

преподавателей всех уровней в области новых 

информационных технологий. 

9. Расширение образовательных связей школы с вузами, 

исследовательскими и другими организациями. 

10. Повышение рейтинга школы. 

 

Разработчики Программы Заместители директора по ИКТ, УВР, НМР 
 
 

Исполнители основных 

мероприятий Программы 

Администрация  и педагогический коллектив МАОУ 

«Кваркенская СОШ»  
 
 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

Источниками финансирования Программы являются средства 

бюджета МАОУ «Кваркенская СОШ»  

 
 
 

Управление и контроль  

за реализацией 

Программы 

Администрация  МАОУ «Кваркенская СОШ»,  

Наблюдательный совет школы  
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Паспорт целевой программы 

 «Безопасность» 
 

 

Наименование программы Целевая программа «Безопасность»  

муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Кваркенская средняя общеобразовательная 

школа» на 2016-2020 гг.» 

  

Заказчик программы: Отдел образования Кваркенского района 

  

Основание для разработки 

Программы 

Областная целевая программа «Безопасность 

образовательного учреждения на 2012-2015 

годы»   

  

Разработчики Программы: Администрация и профсоюзный комитет МАОУ 

«Кваркенская средняя общеобразовательная 

школа».  

Цели и задачи программы: 

 

 

Блок 1: Обеспечение безопасности в школе. 

  

Цель: Обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного 

учреждения во время их трудовой и учебной 

деятельности: пожарной, электрической и 

технической безопасности зданий, помещений на 

основе использования современных достижений 

науки и техники в этой области и привлечения 

отечественной производственной базы. 

  

Задача: Реализация государственной политики и 

требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности школы, направленных 

на защиту здоровья и сохранение жизни 

обучающихся, воспитанников и работников во 

время их трудовой и учебной деятельности от 

возможных пожаров, аварий и других 

опасностей. 

  

Блок 2: Формирование навыка личной безопасности: 

меры предосторожности в повседневной жизни, 

поведение в экстремальных ситуациях. 

  

Цели: Побуждение педагогов, обучающихся, родителей 

к осознанию необходимости формирования 

навыков безопасного поведения. 
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Формирование: 

– устойчивой мотивации на поведение, 

обеспечивающее личную безопасность; 

– ответственности за своѐ благополучие; 

– необходимых навыков, позволяющих эту 

ответственность реализовать; 

– потребности у юного гражданина предвидеть 

возможные жизненные экстремальные ситуации, 

выработать навык правильного анализа и 

адекватного поведения, т. е. грамотные действия 

в тех условиях, которые могут сегодня 

встретиться на его жизненном пути. 

Воспитание культуры безопасности. 

  

Задачи: 

 

Пропаганда знаний, умений и навыков 

безопасной жизнедеятельности среди участников 

образовательного процесса. 

Обучение навыкам личной безопасности. 

Профилактика правонарушений, употребления и 

зависимости от психоактивных веществ. 

Совершенствование общей культуры педагогов, 

обучающихся в соответствии с уровнем 

социально-нравственных ценностей: 

формирование ответственного отношения к себе 

и собственной безопасности. 

Повышение компетентности педагогов, 

родителей и учащихся в области специальных 

научных знаний, психологии. 

Обеспечение обучающихся, воспитанников 

необходимой информацией, позволяющей 

сохранять и укреплять личную безопасность. 

Формирование знаний, норм и правил поведения 

безопасного образа жизни. 

Развитие у педагогов и школьников 

способностей к рефлексии своего образа жизни. 

Создание условий для реализации Программы 

(развитие материально-технической базы, 

обеспечение  наглядности). 
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Сроки реализации Программы 2016 – 2020 гг. 

  

Этапы реализации I этап: 2016 год – подготовительный этап  

 

II этап:   2016 - 2017 гг.- организационный 

этап внедрения  

 

III этап: 2017-2020 гг. – основной этап 

реализации  

  

IV этап:  2020 год – обобщающий  этап – анализ 

выполнения задач целевой программы.  

  

Финансовое обеспечение 

программы: 

Финансирование осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы: 

 Создание  здоровьесберегающей среды 

обучения и воспитания; 

 

 Снижение травматизма и несчастных случаев, 

профессиональной и общей заболеваемости 

работников и обучающихся, сокращение на 

этой основе государственных расходов; 

 

 Улучшение материально-технического 

обеспечения охраны труда и пожарной 

безопасности; 
 

 Привитие и закрепление навыков здорового 

образа жизни; 
 

 Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными 

методами; 

 

  

Организация управления и система 

организации контроля за 

исполнением Программы 

Организацию выполнения Программы 

осуществляет администрация ОУ совместно с 

Управляющим советом школы.  

 

Текущее управление и координация исполнения 

Программы, а также оперативный контроль за 

исполнением мероприятий Программы 

осуществляются отделом образования 

администрации Кваркенского района. 

 

Исполнители Программы в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований на 

конкурсной основе заключают договоры и 
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соглашения с организациями, осуществляющими 

поставку продукции и оказывающими услуги по 

выполнению основных мероприятий 

Программы. 
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Паспорт целевой программы  

 «Воспитательная работа в школе»  
 

 

Наименование программы Целевая программа «Воспитательная работа в школе 

на  2016 – 2020 г.г.» 

Сроки и этапы реализации  2016-2020 гг. 

I этап: 2016 год – подготовительный этап – 

доведение  идей  целевой программы  до педагогов, 

родителей и учащихся, всех заинтересованных лиц 

с целью последующего вовлечения в процесс 

реализации программы. Корректировка программы.  

II этап:          2016 - 2017 гг.- организационный этап 

внедрения предполагает обсуждение и принятие  

целевой программы,  прогнозирование изменений, 

создание необходимых локальных актов для еѐ 

реализации.    

III этап: 2018-2020 гг. – основной этап реализации  

целевой программы  предполагает выполнение всего 

объема задач. 

IV этап:  2020 год – обобщающий  этап – анализ 

выполнения задач целевой программы. Выполнение 

целевой программы  и  контроль  за ходом еѐ 

реализации осуществляются ОУ.  

Основная цель воспитательной 

работы в ОУ 

Создание условия  для  формирования духовно 

развитой, творческой, нравственно и физически  

здоровой  личности, способной  на созидательный  

труд и сознательный  выбор жизненной  позиции, на 

самостоятельную  выработку идей  на уровне 

достижений  культуры, умеющую ориентироваться в 

современных социокультурных условиях. 

Основные задачи 

воспитательной работы в ОУ 

 Формировать   нравственные  качества  личности: 

милосердие, доброту, порядочность  и др. 

 Формировать  устойчивый интерес  к знаниям, 

способность к самообразованию. 

 Совершенствовать систему трудового воспитания  

школьников, с ориентацией  на новые  социально – 

экономические  условия. 

 Создать благоприятные условия для укрепления 

физического, нравственно-психического здоровья 

учащихся  школы. 

 Координировать деятельность и взаимодействие  

всех  звеньев системы: базового  и 

дополнительного образования,   школы  и социума,  

школы и семьи. 

 Сотрудничать с семьями учащихся, работа  с  

родителями. 

 Формировать  интерес учащихся к изучению 

отечественной истории, культуры, краеведения, 

истории и культуры других народов,   

  Развивать   школьное  самоуправление.   
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Стратегические направления 

воспитательной работы в ОУ 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и  

творчеству 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Социокультурное  и медиакультурное  воспитание 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание           

 Правовое воспитание и воспитание культуры 

безопасности 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание 

 Семейное воспитание 

Ожидаемые результаты В ходе реализации данной программы ожидаются 

следующие результаты: 

 Приобретение учащимися знаний, умений и 

навыков по планированию, организации 

разнообразной деятельности, формирование 

культуры здорового образа жизни; 

 Сплочение коллектива детей, занятых 

интересующей их деятельностью, активных, 

творческих, общительных; 

 Социализация личности, формирования у неѐ 

активной жизненной позиции, развитие лидерского 

потенциала; 

 Формирование нравственных качеств личности: 

коллективизма, ответственности, забота о младших, 

окружающей природе; 

 Формирование положительного имиджа детей. 

Нормативно-правовые 

основания для разработки 

Программы 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Устав муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Кваркенская 

средняя общеобразовательная школа»;   

 Региональная программа развития воспитательной 

компоненты;  

 Программа развития муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  «Кваркенская 

средняя общеобразовательная школа»;  

 Локальные  акты школы. 

Основные разработчики 

документа 

Администрации и педагогический коллектив МАОУ 

«Кваркенская средняя общеобразовательная школа», 

школьная общественная организация профсоюза 

работников образования  

Формы обобщения и 

распространения опыта 

воспитательной работы  

Участие в муниципальных,  региональных,  

федеральных конкурсах и семинарах. Трансляция 

опыта через сетевые Интернет-проекты. Участие в 

работе ШМО, РМО, мастер-классы. 
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Паспорт целевой программы  

по гражданско-патриотическому воспитанию 

«Будущее России – моѐ будущее» 

 
Наименование 

программного 

документа  

 Целевая программа по гражданско-патриотическому воспитанию  

«Будущее России – моѐ будущее» на 2016 – 2020 г.г. 

 

Сроки и этапы 

реализации  

 

2016-2020 гг. 

Подготовительный этап: 2016  г. 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

 Изучение нормативных документов; 

 Изучение позитивного опыта работы образовательных 

учреждений;  

 Разработка локальных актов, необходимых для 

функционирования программы; 

 Разработка и  реализация перспективного плана мероприятий;  

2. Педагогическая поддержка: 

 Целевое повышение профессиональной компетенции педагогов; 

 Разработка и  реализация школьной программы «Будущее 

России – моѐ будущее» 

Практический этап: 2016 – 2017  гг. 

 Реализация школьной программы «Будущее России – моѐ 

будущее» 

 Организация и проведение районных акций и школьных 

мероприятий с учащимися и родителями. 

 Выпуск тематических презентаций, необходимых для 

проведения классных часов. 

 Выпуск школьной печатной газеты и листовок. 

 Диагностика деятельности классных руководителей и учащихся 

по данной программе. 

Обобщающий этап: 2018 – 2020  гг. 

 Анализ работы по программе. 

 Подведение итогов реализации программы. 

 Составление рекомендаций по работе в данном направлении, 

исходя из полученных данных. 

 Обобщение опыта работы. 

 

Основная цель 

воспитательной 

работы в ОУ 

 Воспитание гражданина России со свободной системой взглядов; 

формирование высокого патриотического сознания школьников, 

верности Отечеству, готовности следовать конституционным 

нормам. 

 

Основные задачи 

воспитательной 

работы в ОУ 

 Создание условий для роста гражданско-патриотического 

сознания школьников. 

 Формирование у учащихся потребности быть истинным 

гражданином своей страны. 

 Организация системы мероприятий по гражданско-
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патриотическому воспитанию школьников. 

 Повышение квалификации педагогов и просвещение родителей 

по вопросам гражданско-патриотического воспитания. 

 

Направления    Система внутришкольных мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

 Участие в благотворительных акциях, приуроченных к 

государственным праздникам. 

 Участие в районных и областных конкурсах и смотрах по 

гражданско-патриотическому воспитанию  

Ожидаемые 

результаты 

  Выпускник с высоким гражданско-патриотическим сознанием, 

готовый следовать морально-нравственным и правовым установкам 

общества.  

 

Нормативно-

правовые основания 

для разработки 

Программы 

(системы, 

концепции) 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  «Кваркенская средняя общеобразовательная 

школа»;   

 Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа»;   

  Локальные  акты школы. 

 

Основные 

разработчики 

документа 

Администрации и педагогический коллектив МАОУ «Кваркенская 

средняя общеобразовательная школа», школьная общественная 

организация профсоюза работников образования  

 

Формы обобщения и 

распространения 

опыта  

Участие в муниципальных,  региональных,  федеральных конкурсах 

и семинарах.  
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Паспорт целевой программы  

ШДОО «Город Солнца» 
 

Наименование 

программы 

 Целевая программа  ШДОО «Город Солнца»  

на 2016 – 2020 г.г. 

 

Сроки  и этапы  

реализации  

2016-2020 гг. 

I этап «Организационно – подготовительный» (2016-2017) 

 Аналитико-диагностическая деятельность; 

 0пределение направлений и тактики деятельности; 

 Решение проблем нормативно-методического и 

материально-технического обеспечения. 

II этап «Основной» (2017 – 2018) 

 Экспериментальная деятельность; 

 Изучение и внедрение новых технологий в деятельность 

детской организации; 

 Обмен опытом работы по направлениям; 

 Создание методической базы. 

 III этап «Обобщающе - аналитический» (2019-2020) 

 Анализ выполнения программы с определением ее 

результативности; 

 Определение дальнейших перспектив развития, 

интерпретация достижений учащихся; 

 Обобщение результатов: написание разработок, отчетов 

Основная цель 

воспитательной работы в 

ОУ 

Создание условий для развития ШДОО «Город Солнца» 

Основные задачи 

воспитательной работы в 

ОУ 

  Увеличение численности ШДОО; 

 Создание системы оповещения всех учащихся школы о 

деятельности ШДОО, посредством школьной газеты 

«Последний звонок», школьного сайта; 

 Создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого ребѐнка и их совершенствование в 

условиях школьного образовательного процесса; 

 Повышения уровня воспитанности учащихся; 

 Подготовка школьника к жизни; 

 Развитие лидерских качеств личности; 

 Воспитание чувства дружбы, справедливости, доброты и 

смелости. 

 

Направления    литературное; 

 музыкальное; 

 художественное; 
 историческое; 

 экологическое.  

 

Ожидаемые результаты  Активизация деятельности членов ШДОО и привлечение 

новых членов; 

 Увеличение направлений деятельности ШДОО;    

Повышение общественного мнения о деятельности ШДОО. 
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Нормативно-правовые 

основания для 

разработки Программы 

(системы, концепции) 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Закон  РФ «О государственной поддержке молодѐжных и 

детских общественных организаций» 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  «Кваркенская средняя общеобразовательная 

школа»;   

 Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа»;   

  Локальные  акты школы. 

 

Основные разработчики 

документа 

Администрации и педагогический коллектив МАОУ 

«Кваркенская средняя общеобразовательная школа», школьная 

общественная организация профсоюза работников 

образования  

 

Формы обобщения и 

распространения опыта 

воспитательной работы  

Организация и проведение социально-значимых дел, акций, 

мероприятий посредством взаимодействия детского 

общественного объединения с различными организациями и 

структурами района. Участие в муниципальных,  

региональных,  федеральных конкурсах и семинарах.  
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Целевая программа  

 «Организация здоровьесберегающей среды»  

 
Наименование  

Программы 

«Организация здоровьесберегающей среды» 

  

 

Основание  

для разработки  

Программы 

 

Областная целевая программа «Совершенствование организации 

питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Оренбургской 

области на 2014 - 2018 годы» 

Областная целевая программа «Безопасность образовательного 

учреждения на 2012-2015 годы» 

 

Заказчик 

Программы 

Отдел образования администрации муниципального образования   

Кваркенский район 

 

Разработчики  

и исполнители  

Программы 

Реализацию Программы осуществляет педагогический коллектив, 

администрация, медицинские работники МАОУ 

 

Нормативное  

основание  

для разработки  

Программы 

Федеральный уровень 

 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании»  

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 
2021 года 

 Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 
годы 

 Программа модернизации педагогического образования 
 

Региональный уровень 

 Государственная программа «Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014-2020 годы от 26.06.2013 года № 

553- пп 

 Областная целевая программа «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

Оренбургской области на 2014 - 2018 годы» 

 Областная целевая программа «Безопасность образовательного 
учреждения на 2012-2015 годы» 

 Закон Оренбургской области от 18 октября 2006 г.  №717/144-IV-ОЗ 

«Об образовании в Оренбургской области» 

 

Районный уровень 

 Районная целевая программа «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

Кваркенского района на 2014 - 2018 годы» 

 

Цели 

Программы  

Определяет  стратегию работы школы в решении задачи обеспечения 

выпускника школы высоким уровнем реального здоровья, вооружения  

его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для 

ведения здорового образа жизни и воспитания культуры здоровья: 

 формирование здоровьеориентированного мировоззрения 

consultantplus://offline/main?base=RLAW390;n=32162;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=RLAW390;n=32162;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=RLAW390;n=32162;fld=134;dst=100024
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педагогов, школьников и их родителей; 

 формирование и развитие здоровьесберегающей  образовательной 

среды, в которой школьник ведѐт здоровый образ жизни; 

 совершенствование в школе материально-технических, санитарно-
гигиенических и других  условий здоровьесбережения, 

учитывающих индивидуальные показатели состояния  здоровья 

обучающихся и педагогов; 

 противодействие факторам, влияющих на серьезное ухудшение 
здоровья детей и подростков в их школьный период жизни. 

 

Задачи Программы  Признание школой задачи заботы о здоровье учащихся и педагогов 

в числе еѐ важнейших задач; 

 обеспечение  учащихся и родителей  необходимой информацией 
для формирования собственных стратегий и технологий, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование  правильного отношения к своему здоровью, 
восприятию здоровья как жизненной ценности; 

 совершенствование образовательного процесса в соответствии со 

здоровьесберегающими технологиями; 

 совершенствование санитарно-гигиенической, просветительской, 
консультативной, информационной работы со всеми участниками 

образовательного процесса; 

 реализация системы профилактических мероприятий; 

 организация физкультурно-массовых мероприятий; 

 повышение результативности методической работы по вопросам 

здоровьесбережения образовательного процесса и предупреждения 

травматизма; 

 разработка механизма  взаимодействия семьи и школы в контексте 
укрепления здоровья; 

 обеспечение системы полноценного сбалансированного питания 
детей с учетом особенностей состояния их здоровья;  

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной 

работы к формированию здорового образа жизни учащихся; 

 вооружение  учащихся технологиями безопасности 
жизнедеятельности, обучение  навыкам оказания экстренной 

помощи в экстремальных ситуациях; 

 профилактика наркомании, СПИДа, алкоголизма, курения у 
школьников.  

Принципы 

построения 

Программы 

 Принцип психологической комфортности; 

 поддержание интереса к двигательной и познавательной 

активности; 

 учет познавательной активности в двигательной деятельности; 

 единство физического и психического развития; 

 наглядность; 

 непрерывность физического воспитания и образования личности на 
всех этапах жизнедеятельности; 

 принцип дифференцированного подхода к организации 
мероприятий по развитию физической культуры; 

 учет возрастно-половых особенностей учащихся в содержании 

учебного материала. 
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Сроки реализации 

Программы 

2016-2020 годы 

 

 

Этапы реализации 

Программы 

 

- Ориентировочный:  2016 год 

- Основной:  2017-2019 годы; 

- Завершающий:  2020 год. 

 

Финансовое  

обеспечение  

Программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств  

муниципального  бюджета. 

 

Ожидаемые  

результаты  

и показатели 

социально-

экономической  

эффективности  

реализации  

Программы 

 

 создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности; 

 осознанное отношение детей, их родителей (законных 
представителей), педагогов к состоянию здоровья как основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни; 

 улучшение состояния здоровья учащихся, снижение заболеваемости 
участников УВП; 

 развитие  условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

школе; 

 социальная адаптация детей с проблемами в развитии, 
ограниченными возможностями здоровья; детей, оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях; 

 создание оптимального режима учебного труда; 

 внедрение системы здоровьесберегающих педагогических 
технологий, обеспечивающих полноценное развитие школьников - 

физическое, интеллектуальное,  психологическое и духовное; 

 развитие  сотрудничества врачей, педагогов, родителей, сельского 

социума  для активного использования просветительской работы по 

формированию мотивации здорового образа жизни; 

 повышение уровня профилактической работы;  

 дальнейшее развитие физической культуры и спорта. 
 

Управление  

и контроль  

за реализацией  

Программы 

Контроль осуществляет Наблюдательный совет школы.  
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Паспорт целевой программы 

        «Мы вместе»    
 

 

Наименование  

Программы 

Целевая программы работы с детьми-инвалидами в МАОУ 

«Кваркенская средняя общеобразовательная школа» на 2016-2020 гг. 

«Мы вместе»  

 

 

Основание  

для разработки  

Программы 

 

Областная программа социальной поддержки семей с детьми-

инвалидами «Мы вместе» 

  

 

Заказчик 

Программы 

Отдел образования администрации муниципального образования   

Кваркенский район 

 

Разработчики  

и исполнители  

Программы 

Администрации и педагогический коллектив МАОУ «Кваркенская 

средняя общеобразовательная школа», школьная общественная 

организация профсоюза работников образования  

 

Нормативное  

основание  

для разработки  

Программы 

Федеральный уровень 

 Декларация прав и свобод человека и гражданина; 

 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.;  

 «Закон об основных началах социальной защищенности 

инвалидов в СССР», принятый Верховным Советом СССР 

11.12.1990 г.;  

 Основы Законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан, принятые Верховным Советом Российской 

Федерации 22.07.1993 г.;  

 Указы Президента Российской Федерации «О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов среды 

жизнедеятельности» от 2.10.1992 г.,  

 Постановления Министров Правительства Российской Федерации 

от 1993 г.  «О научном и информационном обеспечении 

инвалидности и инвалидов»;    

 Областная программа «Социальная поддержка семей с детьми-

инвалидами «Мы вместе» 

 

Цели Программы   Формирование основ комплексного решения проблем детей  

с отклонениями в развитии, их родителей, на создание условий для 

независимой жизни этой части населения. 

 

 

Задачи Программы  повышение эффективности профилактической работы по 

предупреждению детской инвалидности; 

 обеспечение прав и гарантий по защите прав и интересов детей-

инвалидов; 

 развитие и совершенствование системы коррекционно-

развивающего обучения детей-инвалидов в условиях 

образовательного учреждения; 
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 создание консультативной службы для родителей, имеющих 

детей-инвалидов. 

 

Направления   социальная диагностика;  

 организационно-воспитательная деятельность; 

 коррекционная работа; 

 просветительская работа; 

 работа с учащимися; 

 работа с родителями. 

 

Сроки реализации 

Программы 

2016-2020 годы 

Финансовое  

обеспечение  

Программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств  

муниципального  бюджета 

Ожидаемые  

результаты  

и показатели 

социально-

экономической  

эффективности  

реализации  

Программы 

Реализация мероприятий программы позволит: 

 повысить эффективность реабилитации детей с ограниченными 

возможностями; 

 создать предпосылки к обеспечению равных возможностей для 

детей с отклонениями в развитии, их социальной адаптации. 

 

 

Управление  

и контроль  

за реализацией  

Программы 

Выполнение Программы и контроль  за ходом ее реализации 

осуществляются администрацией образовательного учреждения. 

Один раз в год  воспитательная служба отчитывается о ходе 

выполнения программы. 

Районный отдел образования по необходимости заслушивают 

исполнителей программы по различным направлениям деятельности. 
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Паспорт целевой программы  

 «Работа с детьми группы риска»  
 

Наименование  

программы 

«Работа с детьми группы риска в МАОУ «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа на 2016-2020 гг.» 

 

Основание  

для разработки  

программы 

 

 Областная программа «Дети Оренбуржья»  

  

 

Заказчик 

программы 

Отдел образования администрации муниципального образования   

Кваркенский район 

 

Разработчики  

и исполнители  

программы 

Администрации и педагогический коллектив МАОУ «Кваркенская 

средняя общеобразовательная школа», школьная общественная 

организация профсоюза работников образования  

 

Нормативное  

основание  

для разработки  

программы 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  «Кваркенская средняя общеобразовательная 

школа»;   

 Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Кваркенская средняя 

общеобразовательная школа»;   

 Локальные  акты школы. 

 

Цели программы  Сохранение и укрепление здоровья детей «группы риска», 

формирование у них навыков организации здорового образа жизни 

посредством развития здоровьесберегающей среды в школе, 

сохранения семейных ценностей по формированию здорового 

образа жизни,  формирование личностных нравственных качеств у 

учащихся, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, 

соблюдение прав. 

 

Задачи программы  формирование у детей представления о ценности здоровья, 

правилах здорового образа жизни; 

 формирование умения оценивать себя и других людей; 

 формирование навыков управления своим поведением, 

эмоциональным состоянием, развитие коммуникативных 

навыков; 

 формирование умения противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; 

 активизация интереса к различным видам полезной деятельности, 

позволяющей реализовать потребность в признании, общении, 

получении новых знаний; 

 просвещение педагогического коллектива школы и родителей 

учащихся в вопросах развития и воспитания детей; 

 изучение и анализ состояния правонарушений среди учащихся  

школы. 
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Направления  исследовательская работа: комплекс мероприятий, 

направленных на изучение личности ребенка, отслеживание 

влияния социума, саморегуляция; 

 профилактическая  коррекционно-развивающая работа: 

предупреждение, своевременное выявление, «сдерживание» 

отклонений в поведении, состоянии ребенка; 

 просветительская работа: консультации, беседы, лекции, 

привлечение специалистов, наглядная агитация; 

 воспитательная работа: вовлечение в деятельность «живой 

пример» педагога, эффективное личностное общение; 

 методическая работа. 

Сроки реализации 

программы 

2016-2020 годы 

 

 

Финансовое  

обеспечение  

программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств  

муниципального  бюджета 

Ожидаемые  

результаты  

и показатели 

социально-

экономической  

эффективности  

реализации  

программы 

 Выявление основных причин появления детей «группы риска». 

 Повышение уровня воспитанности, навыков общения и 

культуры поведения. 

 Создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей сохранению здоровья, воспитанию и развитию 

личности детей «группы риска». 

 Изменение отношения к своему здоровью: выработка 

способности противостоять вредным привычкам и 

отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и 

умения вести здоровый образ жизни. 

 Снижение заболеваемости среди учащихся «группы риска». 

 Повышение обученности  и уровня физической подготовки 

детей этой группы. 

 Снижение количества детей асоциального поведения и 

неблагополучных семей. 

 Формирование у детей представлений об общечеловеческих 

ценностях 

 Рост заинтересованности родителей в оздоровлении 

подрастающего поколения. 

Управление  

и контроль  

за реализацией  

программы 

Выполнение программы и контроль  за ходом ее реализации 

осуществляются администрацией образовательного учреждения. 

Один раз в год  социальная служба отчитывается о ходе 

выполнения программы. 

Районный отдел образования по необходимости заслушивают 

исполнителей программы по различным направлениям 

деятельности. 
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9. Управление Программой развития школы 

 
9.1  Организационные механизмы управления Программой 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы. Общее руководство осуществляет координатор Программы 

развития – Управляющий Совет школы. Общее управление осуществляет директор школы 

через рабочие группы. 

Реализация Программы предусматривает ежегодную разработку Комплексного 

плана реализации Программы развития школы,  с распределением (разграничением, 

определением) направлений  деятельности,  исполнителей, источников и объема 

финансирования. 

Контроль исполнения мероприятий Программы проводится на заседаниях 

структурных подразделения управления школой. 

Заседания проводятся по завершении каждого этапа реализации Программы.  

Основные направления деятельности, намеченные Программой, осуществляются в 

соответствии с перечнем мероприятий, в котором определены конкретные мероприятия и 

сроки их выполнения. Порядок организации  выполнения Программы,  ее ресурсного 

обеспечения  и  контроля  хода  реализации  Программы  устанавливается Директором 

школы. 

 Общее руководство работой по реализации Программы развития и оценки степени 

эффективности еѐ реализации осуществляются Научно-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 административного 

совета школы, на заседаниях методического совета. 

 Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы проводит 

администрация. 

 Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем 

проведения мероприятий в соответствии с основными  направлениями. Ход исполнения 

мероприятий Программы регулярно заслушивается на заседаниях Совета школы. 

Заседания проводятся по завершении каждого этапа реализации Программы.  

 Порядок организации   выполнения   Программы,    ее    ресурсного обеспечения  и  

контроля  хода  реализации  Программы  устанавливается директором школы. 

9.2. Принципы управления Программой развития школы: 

1. Профессионализм руководящих работников школы (проявляется в умении работать в 

команде, в наличии правильных устремлений, целей, реальном владении технологиями 

управленческой деятельности, знании педагогических инноваций). 

2. Мотивационность управления, предполагающая соответствие сформулированных 

целей ценностным ориентациям членов школьного коллектива, эффективное 

сотрудничество руководителей с участниками образовательного процесса и 

общественностью, возможность творческой самостоятельности в достижении 

поставленных целей. 

3. Демократический стиль руководства и контроля. 

4. Принцип ценностного взгляда на человека: учитель для директора – личность со всеми 

еѐ потребностями, целями, переживаниями в процессе педагогической деятельности. 

5.  Принцип сотрудничества. 

6. Принцип социальной справедливости. 

7. Самостоятельность при принятии управленческих решений.  
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9.3.Управление целевыми программами 

Целевая программа Руководитель Рабочая группа 

«Переход на новые 

образовательные стандарты» 

 

Колотушкина В.И. Овсянникова О.В. 

Козлова Е.И. 

Северьянова Е.М. 

Курманбаева Д.А. 

Кужахметова Р.К. 

«Преемственность в обучении 

и воспитании» 

Колотушкина В.И. Овсянникова О.В. 

Якушева Н.В. 

Альджапарова Н.М. 

Шабанова О.В. 

Сексяева Т.Д. 

Таженова У.С. 

Ежова И.С. 

«Повышение качества 

образования» 

Фомина О.В. 

 

Собченко Е.В. 

Колотушкина В.И. 

Кравченко О.А. 

Таженова У.С. 

«Мониторинг качества 

образования» 

Фомина О.В. 

 

Колотушкина В.И. 

Сидоренко С.В. 

Брусенцова С.А. 

«Одарѐнные дети» Сидоренко С.В. Петрова Т.В. 

Киселѐва Т.Ю. 

Заикина Л.Я. 

Ушакова О.А. 

«Педагогические кадры»  

 

Фомина О.В. Собченко Е.В. 

Сидоренко С.В. 

Овсянникова О.В. 

Таженова У.С. 

«Диссеминация 

инновационного 

педагогического  опыта» 

Сидоренко С.В. Собченко Е.В. 

Таженова У.С. 

Овсянникова О.В. 

Павлушкина Е.Ю. 

Кравченко О.А. 

Милицкий А.А. 

«Информатизация» 

 

Оверина А.В. Яруллин И.Р. 

Карякина А.А. 

Брусенцова С.А. 

«Воспитательная работа в 

школе» 

 

Павлушкина Е.Ю. Козлова Е.И. 

Брусенцова С.А. 

Ушакова О.А. 

«Безопасность 

образовательного 

учреждения» 

Яруллин И.Р. Круглов И.В. 

Сорокин В.В. 

Успанов М.С. 

Программа по гражданско-

патриотическому воспитанию 

«Будущее России - моѐ 

будущее» 

 

Павлушкина Е.Ю. Круглов И.В. 

Ушакова О.А. 

Фаттахова Л.В. 

Гилязова Е.Л. 

Карпова Л.Н. 
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«Программа развития ШДОО 

«Город Солнца» 

 

Павлушкина Е.Ю. Карякина А.А. 

Герасимова Е.Л. 

 

«Организация 

здоровьесберегающей среды» 

 

Ушакова О.А.      Безлюдная М.А. 

Милицкий А.А. 

Круглов И.В. 

Успанов М.С. 

«Мы вместе» (работа с 

детьми-инвалидами») 

Павлушкина Е.Ю. Таженова У.С. 

Джаватханова Н.И. 

Кужахметова Р.К. 

«Работа с детьми группы 

риска» 

Павлушкина Е.Ю. Таженова У.С. 

Джаватханова Н.И. 

Кужахметова Р.К. 
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10.  Ресурсное обеспечение реализации Программы развития школы 

Нормативно-правовое обеспечение: 
 формирование пакета утвержденных комплексно-целевых программ; 

 при необходимости внесение изменений в Устав школы; 

 формирование и утверждение документов, связанных с введением ФГОС, 

мониторингом качества образования и пр.; 

 разработка, корректировка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, органов 

государственно-общественного управления школой. 

 

Список нормативно-правовых документов,  

регламентирующих деятельность МАОУ: 

 

Организация образовательного процесса 
1. Программа развития школы. 

2. Основная образовательная программа начального общего образования. 

3. Основная образовательная программа основного общего образования. 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования. 

5. Программа «Внутришкольная система оценки качества образования». 

6. Годовой календарный учебный график. 

7. Учебный план. 

8. План работы образовательного учреждения. 

9. Отчет о результатах самообследования образовательного учреждения 

образовательного учреждения. 

10. Программы отдельных учебных дисциплин, элективных курсов предпрофильной и 

профильной подготовки. 

11. Образовательные программы дополнительного образования детей, в т. ч. 

дополнительные образовательные  программы, ориентированные на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые  реализуются при 

организации внеурочной деятельности. 

12. Расписание основных учебных занятий, расписание консультаций, занятий 

внеурочной   деятельности. 

13. Индивидуальные учебные планы. 

14. Разработанные индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, 

15. Приказы по основной деятельности, книга регистрации приказов. 

16. Протоколы заседаний педагогических советов и документы к ним. 

17. Документы и материалы по организации внутришкольного контроля: план 

внутришкольного контроля, аналитические материалы по итогам внутришкольного 

контроля. 

18. Аналитические материалы по результатам проведения мониторингов по различным 

направлениям деятельности в образовательном учреждении( результаты освоения 

обучающимися образовательных программ, индивидуальные достижения 

обучающихся,  наличие личностных достижения обучающихся,  формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни у обучающихся, воспитанников; 

динамика показателей здоровья обучающихся, воспитанников (общего показателя 

здоровья; показателей  заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся, воспитанников), 

материалы социологических исследований на предмет удовлетворенности 

обучающихся, воспитанников,  родителей (законных представителей), 
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педагогических и научно-педагогических работников образовательного 

учреждения, социальных партнеров образовательного учреждения комплексностью 

и  системностью работы образовательного учреждения. 

Противодействие коррупции 
Приказ  № 21 от 06.09.2014 года «Об организации деятельности по противодействию 

коррупции в МАОУ «Кваркенская СОШ» 

Положение об ответственном за антикоррупционную работу в МАОУ "Кваркенская 

СОШ"  

Положение о школьной комиссии по противодействию коррупции в МАОУ «Кваркенская 

СОШ» 

План антикоррупционной работы в МАОУ 

  

Организация образовательного процесса  в части обеспечения охраны и укрепления 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения 
1. Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году. 

2. Инструкции по охране труда. 

3. Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных кабинетах повышенной 

опасности. 

4. Акты-разрешения на проведение занятий в специализированных кабинетах. 

5.  Акты испытания спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

образовательном учреждении. 

6. Паспорт безопасности образовательного учреждения. 

7. Паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения. 

8. Паспорт дорожной безопасности. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
1. Штатное расписание. 

2. Тарификационный список педагогических работников. 

3. Должностные инструкции педагогических работников в соответствии с 

квалификационными характеристиками по соответствующей должности. 

Материально – техническое оснащение образовательного процесса 
1. Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

образовательного учреждения по учебным предметам в соответствии с учебным 

планом. 

Учебно – методическое оснащение образовательного процесса 
1. Список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в таких образовательных учреждениях. 

2. Перечень учебно – методической литературы по все предметам учебного плана. 

3. Перечень  дополнительной литературы. 

Документы  организационно - распорядительного характера: 
 Правила внутреннего распорядка МАОУ "Кваркенская СОШ". 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Правила приѐма детей в школу.  

 Порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений.  

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся.  

 Положение об установлении требований к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся МАОУ «Кваркенская СОШ». 

  

http://kvarsosh.ucoz.com/2016/prikaz_21.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2016/prikaz_21.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2016/polozhenie_ob_otvetstvennom_za_atikor_rabotu.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2016/polozhenie_ob_otvetstvennom_za_atikor_rabotu.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2016/polozhenie_o_shkolnoj_antikor_komissii.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2016/polozhenie_o_shkolnoj_antikor_komissii.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2016/plan_meroprijatij_2015-2016.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2015/1-pravila_vnutrennego_rasporjadka_obuchajushhikhsj.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/2-pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporjadka.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/24-pravila_priema_detej_v_shkolu.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/26-porjadok_vozniknovenija-izmenenija_i_prekrashhe.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/27-porjadok_i_osnovanija_perevoda-otchislenija_i_v.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/polozhenie_o_shkolnoj_forme_2014_god.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/polozhenie_o_shkolnoj_forme_2014_god.pdf
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Локальные акты,  регламентирующие деятельность органов самоуправления 

МАОУ:  

 Положение о Наблюдательном совете.  

 Положение об ученическом самоуправлении.  

 Положение о родительском комитете.  

 Положение о классном родительском собрании.  

 Положение о педагогическом совете.  

 Положение о малом педагогическом совете. 

 Положение о Научно-методическом совете.  

 Положение об общешкольном родительском собрании. 

Локальные акты,  регламентирующие отношение работодателя с работниками: 
 Положение об оплате труда работников МАОУ. 

 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников МАОУ 

Локальные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о 

деятельности МАОУ: 
 Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного 

учреждения.  

 Положение об Интернет-сайте МАОУ "Кваркенская СОШ".  

Локальные акты,  регламентирующие вопросы организации образовательного и 

воспитательного процессов:   
 Положение о формах получения образования.  

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

 Положение об оценке образовательных достижений обучающихся. 

 Положение о предпрофильной подготовке. 

 Положение об элективных курсах. 

 Положение об организации профильного обучения на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

 Положение о представлении обучающемуся академического права на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 Положение о работе с одарѐнными учащимися. 

 Положение о деятельности коллектива по работе со слабоуспевающими учащимися 

и их родителями.  

 Положение о рабочей программе учителя.  

 Положение об учебной рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО.  

 Положение об учебной рабочей программе педагога, реализующего ФГОС ООО.  

 Положение о поурочном плане учителей-предметников. 

 Положение об ИОМ обучающихся. 

 Положение об ИОМ обучающихся с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов). 

 Положение о ведении классного журнала. 

 Положение о заполнении, ведении и проверке дневников. 

 Положение об организации домашней работы обучающихся. 

 Положение об учебном кабинете. 

 Положение о школьной предметной неделе. 

 Положение о школьной олимпиаде. 

 Положение об оценке личностных результатов. 

 Положение о школьном научном обществе учащихся (НОУ).  

 Положение о закреплении права обучающихся на посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

 Положение о совещании при директоре. 

http://kvarsosh.ucoz.com/_tbkp/1111111/nabljudatelnyj_sovet.rar
http://kvarsosh.ucoz.com/12-polozhenie_ob_uchenicheskom_samoupravlenii.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/15-polozhenie_o_roditelskom_komitete.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/16-polozhenie_o_klassnom_roditelskom_sobranii.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/9-polozhenie_o_pedsovete.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/6-polozhenie_o_nauchno-metodicheskom_sovete.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2015/4-polozhenie_o_publichnom_otchjote_maou.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2015/4-polozhenie_o_publichnom_otchjote_maou.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2015/5-polozhenie_ob_internet-sajte_maou.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/32-polozhenie_o_formakh_poluchenija_obrazovanija.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/36-polozhenie_o_dejatelnosti_pedkollektiva_so_slab.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/36-polozhenie_o_dejatelnosti_pedkollektiva_so_slab.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/37-polozhenie_o_rabochej_programme_pedagoga.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/38-polozhenie_o_rabochej_programme_uchitelja_fgos_.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/39-polozhenie_o_rabochej_programme_uchitelja_po_fg.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/40-polozhenie_o_pourochnom_plane.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/polozhenie_o_vedenii_klassnogo_zhurnala.rar
http://kvarsosh.ucoz.com/51-polozhenie_o_nou.pdf
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 Положение о совещании при завуче. 

 Положение о классном руководителе. 

 Положение о классном часе. 

 Положение о дежурном классе. 

 Положение о портфолио обучающихся.  

 Положение об учѐте неблагополучных семей обучающихся. 

 Положение о волонтѐрской деятельности.  

 Положение о конкурсе «Класс года».  

 Положение о внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС НОО. 

 Положение о внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО. 

 Положение о летней трудовой практике. 

 Положение о школьной Доске Почѐта. 

Локальные акты,  регламентирующие  организацию  методической работы: 
 Положение о методической службе. 

 Положение о портфолио учителя.  

 Положение о методическом дне. 

 Положение о непрерывном профессиональном образовании и повышении 

квалификации педагогов. 

 Положение о порядке аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

 Положение о праве педагогических работников на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами МАОУ. 

 Положение о ШМО учителей-предметников.  

 Положение о деятельности временных творческих групп. 

 Положение о деятельности временных проблемных групп. 

 Положение о ШМУ. 

 Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающегося. 

 Положение о наставничестве. 

 Положение о мастер-классе.  

 Положение о рейтинговом конкурсе «Учитель года».  

 Положение о проведении школьного конкурса «Учитель года». 

 Положение о школьном рейтинговом конкурсе «Учитель года». 

 Положение о конкурсе сайтов педагогов МАОУ. 

 Положение о работе педагогов над темами самообразования. 

Локальные акты о деятельности структурных подразделений:  
 Положение об информационно-библиотечном центре. 

 Положение о школьном библиотечном фонде учебников, порядке их 

использования, обеспечения сохранности. 

 Положение о психологической службе.  

Локальные акты, обеспечивающие ведение делопроизводства:  
 Положение о ведении алфавитной книги учащихся. 

 Положение о ведении и проверке личных дел учащихся. 

 Положение о порядке ведения личных дел педагогов и сотрудников. 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение: 
 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное 

предметное обучение в профильных группах и общеобразовательных классах по 

выполнению государственных программ по предметам; 

 разработка рекомендаций по технологии предпрофильного и профильного, а также 

индивидуального обучения; 

http://kvarsosh.ucoz.com/55-polozhenie_o_portfolio_obuchajushhegosja.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/57-polozhenie_o_volontjorskoj_dejatelnosti.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/58-polozhenie_o_konkurse_klass_goda.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/polozhenie_o_shkolnoj_doske_pocheta.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/63-polozhenie_o_portfolio_uchitelja.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/65-polozhenie_o_povyshenii_kvalifikacii_ped_rabotn.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/65-polozhenie_o_povyshenii_kvalifikacii_ped_rabotn.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/polozhenie_ob_attestacii_na_sootvetstvie.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/polozhenie_ob_attestacii_na_sootvetstvie.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2015/66-polozhenie_o_shmo_novoe.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/polozhenija_o_dejat_vremennykh_tvorcheskikh_grupp.doc
http://kvarsosh.ucoz.com/2015/72-polozhenie_o_master-klasse.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2015/73-polozhenie_o_rejtingovom_konkurse_uchitel_goda.pdf
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 разработка рабочих программ по предметам, курсам по выбору, элективным курсам, 

дополнительному образованию; 

 создание программ и планов экспериментальной и исследовательской работы в школе. 

Информационное обеспечение: 
 информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере 

преобразований в школе. 

Мотивационное обеспечение: 
 совершенствование системы поощрения педагогов; 

 усиление мотивационной работы среди учеников, родителей и учащихся о 

необходимости реализации проекта. 

Кадровое обеспечение: 
 обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима; 

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; 

 курсовая переподготовка учителей.                        

Организационное обеспечение: 
 составить учебный план и расписание для работы; 

 подготовить условия для реализации экспериментальной работы.                   

Финансово-экономическое обеспечение: 
 совершенствование материально-технической базы школы до уровня современных 

требований; 

 приобретение необходимого оборудования для внедрения электронных дневников и 

журналов; 

 пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и художественной 

литературой. 
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11. Объѐм и источники финансирования Программы.  

Проект сметы расходов, предусматриваемых на реализацию 

Программы развития МОУ  

 
Бюджетное и внебюджетное финансирование, добровольные пожертвования родителей 

и спонсорская помощь. 

 

Проект сметы расходов, предусматриваемых на реализацию 

Программы развития МОУ «Кваркенская средняя  общеобразовательная школа» 

 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Стоимость 

(тыс.руб) 

Кадровое обеспечение развития школы: 

-повышение квалификации на федеральном уровне 

педагогов, работающих по ИКТ; 

-участие в семинарах, конференциях по современным 

проблемам образования. 

2016-2020 г.г. 

  

 

 

 

1400 

 

Программно-методическое обеспечение: 

-развивающего 

-коррекционно- развивающего; 

-информационно-коммуникативного; 

-профильного; 

-профессионального обучения и дополнительного 

образования; 

- внедрение ФГОС ООО.  

 

2016-2020 г.г. 

 

 

2410 

Информатизация образования: 

-компьютерное и мультимедийное оборудование для  

актового зала и кабинетов.  

2016-2020 г.г. 

 

1550 

Начальное профессиональное обучение: 

-укрепление материальной базы мастерской 

производственного обучения; 

- демонстрационное наглядно-техническое  

оборудование  

-укрепление материальной базы кабинетов 

 

 

2016-2020 г.г. 

 

 

1150 

 

1200 

 

1190 

 

Одаренные дети: 

-стимулирование развития у обучающихся высоких 

интеллектуальных качеств; 

-участие талантливых детей в региональных, 

федеральных и международных конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, фестивалях. 

 

2016-2020 г.г. 

 

2100 

Создание новых, современно оборудованных 

кабинетов: 

-кабинеты  начальной школы 

2016-2020 г.г. 

 

3350 
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Здоровый ребенок: 

-конторки для учащихся начальной школы; 

-спортивно-туристическое снаряжение; 

- лыжный инвентарь. 

 

 

2016-2020 г.г. 

  

 

 

150 

180 

150 

 

 

Развитие дополнительного образования 

2016-2020 г.г. 

 

170 

Итого  15 000 тыс. 

руб 
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12. Мониторинг реализации Программы 

 

12.1. Методы оценки результатов реализации Программы, 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью 

различных методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами); 

 социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

 методы психодиагностики; 

 анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, конкурсов. 

 

Направления 

отслеживания 

результатов реализации 

Программы 

Формы и методы исследования, диагностические процедуры 

1. Уровень качества 

обучения 

Статистический анализ, методы экспертной оценки, замеры 

уровня обученности, самооценка учебных достижений через 

портфолио ученика, независимая экспертиза (ЕГЭ, ОГЭ) 

2. Уровень 

сформированности 

мотивационной 

сферы учащихся 

Диагностика мотивов обучения и учебной деятельности 

(методика А.А. Реан) 

3. Уровень 

сформированности 

психолого-

педагогической 

компетентности 

учителя 

Диагностическая программа «Уровни педагогической 

культуры учителя» (методика Браже Т.Г.) 

4. Уровень творческого 

развития учащихся 

Тест П. Торренса для исследования креативных 

способностей ребѐнка. 

Диагностика исследовательских способностей ребѐнка 

(методика А.М. Савенкова) 

Ценностные ориентации (методика М. Рокича) 

5. Психологический и 

эмоциональный 

микроклимат в 

школе 

Диагностика межличностных отношений (методика Т. 

Лири) 

Удовлетворѐнность учащихся жизнедеятельностью в школе 

(методика А.А. Андреева) 

Изучение удовлетворѐнности педагогов 

жизнедеятельностью в ОУ (методика Е.Н. Степанова) 

Тестирование «Определение типа поведения в конфликтной 

ситуации» 

6. Сформированность и 

результативность 

деятельности  

системы 

ученического 

самоуправления в 

школе 

Диагностика развития ученического самоуправления 

(методика М.И. Рожкова) 
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7. Здоровье 

школьников и 

уровень физической 

подготовки 

учащихся 

Статистический медицинский анализ состояния здоровья по 

результатам диспансеризации. 

Анализ эффективности работы спортивных секций и 

кружков 

8. Качество 

организации 

досуговой 

деятельности 

учащихся 

Статистический анализ уровня занятости учащихся в КТД, в 

кружках и секциях школы и учреждений дополнительного 

образования 

9. Социальная зрелость 

учащихся 

Анкетирование по изучению эффективности партнѐрского 

взаимодействия с семьѐй и социумом. 

Презентация проектов «Мой профессиональный выбор» 

10. Личностные 

достижения 

оббучающихся 

Анализ успешности участия ребят в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, фестивалях. 

Заполнение «Портфолио»  личностных достижений 

учащихся. 

 

12.2. Критерии достижения результатов: 

1. Успешная реализация оригинальной системы образования в МАОУ, построенной с учетом 

оптимального соотношения базового, повышенного уровня образования и системы 

дополнительного образования,  требований ФГОС.  

2. Удовлетворенность заказчиков качеством и эффективностью образовательной  системы 

МАОУ. 

3. Высокий уровень методологической культуры и  профессиональной компетентности 

педагогов, администрации МАОУ.  

4.  Востребованность опыта инновационной деятельности педагогов МАОУ  другими 

образовательными учреждениями и педагогическими работниками. 

5. Успешная реализация программы поддержки и сопровождения одаренных детей. 

Повышение роли индивидуальных достижений в развитии учащихся,  динамика результатов 

творческой, спортивной, научно-исследовательской  деятельности учащихся. 

6. Высокий уровень социального развития, социальной успешности, социальной адаптации 

выпускников школы. 

7. Обеспечение сохранности здоровья школьников. 

8. Функционирование эффективной информационной инфраструктуры. 

9.  Организация эффективного сетевого взаимодействия с социальными партнерами МАОУ. 

10. Функционирование эффективной модели управления инновациями. 

11. Создание безопасности и комфортности  организации образовательного процесса. 
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12.3.Показатели достижения результатов 

Направления      Задачи Показатели 

Переход на 

новые 

образовательны

е стандарты 

Работа в штатном режиме 

по реализации 

государственных 

стандартов начального 

общего образования в 

школе. 

Внедрение ФГОС 

основного общего 

образования 

Рост численности школьников, 

обучающихся по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам: 

на ступени начального общего 

образования; 

на ступени основного общего 

образования 

Внедрение ФГОС на второй 

ступени обучении 

Рост охвата ступеней общего 

образования, на которых реализуются 

возможности независимой оценки 

качества образования 

Переподготовка 

педагогических и 

руководящих работников 

для реализации ФГОС 

общего образования 

Рост численности педагогических и 

управленческих кадров школы, 

прошедших повышение квалификации 

для работы в соответствии с ФГОС ООО 

Развитие 

системы 

поддержи 

талантливых и 

одаренных 

детей 

Повышение мотивации 

обучающихся к 

образовательной 

деятельности 

Рост численности обучающихся школы, 

занимающихся в очно-заочных и 

заочных (дистанционных) школах 

Расширение спектра 

представляемых 

образовательных услуг 

Рост численности детей школьного 

возраста, имеющих возможность по 

выбору получать доступные 

качественные услуги дополнительного 

образования  

Совершенствова

ние 

учительского 

корпуса 

Профессиональный рост 

педагогов, повышение 

квалификации 

Рост численности учителей, прошедших 

оценку качества работы и еѐ 

соответствия современным регламентам 

(аттестацию) по новым правилам. 

Рост численности учителей, прошедших 

обучение по различным моделям 

повышения квалификации и имеющих 

возможность выбора программ обучения 

Активная поддержка руководящими и 

педагогическими работниками 

конкурсного движения среди работников 

системы образования. 

Участие в диссеминации передового 

опыта. 

Изменение 

школьной 

инфраструктуры 

Создание современной 

образовательной среды 

Рост численности обучающихся, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями (в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами, ФГОС и другими 

регламентирующими документами). 
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Развитие 

информационного 

образовательного 

пространства 

Рост численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность 

пользоваться современными 

медиатеками и библиотеками. 

Целесообразная организация обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (дистанционное обучение и 

т.д.) 

Создание условий для 

получения качественного 

общего образования детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

школьного возраста 

Рост численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного 

общего образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей 

численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов школьного возраста. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

Обеспечение обучающихся 

качественным горячим 

питанием 

Стабильность численности обучающихся 

Создание современных 

условий для занятий 

физической культурой 

Рост численности обучающихся, 

которым созданы современные условия 

для занятий физкультурой, в том числе 

обеспечена возможность пользоваться 

современно оборудованными 

спортзалами и спортплощадками. 

 Развитие 

самостоятельнос

ти школ 

Переход на новую систему 

оплаты труда, 

ориентированную на 

результат 
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