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1. Паспорт Программы развития школы

Полное наименование программы:
Программа развития Муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы р.п. Сурское МО «Сурский 
район» на 2011-2015 годы

Цель программы: обеспечение условий для удовлетворения потребностей
граждан поселка и рынка труда в доступном 
качественном образовании в условиях базовой школы.

Стратегические задачи:
1. Создать современную инфраструктуру базовой школы 

муниципального образования.
2. Обновить содержание и технологии обучения.
3. На основе обновления содержания и технологий воспитания создать 

общественно-активную школу.
4. Сформировать ценность здоровья, культуру здоровья и здорового 

образа жизни.
5. Создать систему выявления и поддержки талантливых и одаренных 

детей.
6. Совершенствовать работу с педагогическими кадрами.
7. Создать в школе современную систему оценки качества образования.
8. Повысить эффективность управления школой в условиях 

совершенствования финансово - экономических механизмов 
деятельности школы.

Научный руководитель: завкафедрой Управление образования УИПК
ПРО, кандидат педагогических наук, 
доцент Основина В.А.

Руководитель: Директор муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы р.п. Сурское 
Старостина В.Д.

Ответственные исполнители:
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Бикбаева Г.А. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сыркина Н.М. 
Заместитель директора по воспитательной работе Гордеева Е.В.
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Мероприятия программы:

1. Создание современной инфраструктуры базовой школы 
муниципального образования.

2. Обновление содержания и технологий обучения.
3. Создание общественно-активной школы.
4. Формирование ценности здоровья, культуры здоровья и здорового 

образа жизни.
5. Выстраивание системы выявления и поддержки талантливых и 

одаренных детей.
6. Совершенствование работы с педагогическими кадрами.
7. Создание в ОУ современной системы оценки качества образования.
8. Повышение эффективности управления школой в условиях 

совершенствования финансово - экономических механизмов 
деятельности.

Данная программа развития подготовлена на основе:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (проект);

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;

- Федерального закона № 83-ФЗ 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»;

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;

- Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг., 
утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
07.09.2010 № 1507-р;

- Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг.;

- Областной целевой программы «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2011-2015 годы. Постановление Правительства 
Ульяновской области № 13-143-П от 06.04.2011;
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- Устава школы;

- Локальных нормативных актов школы.
Сроки и этапы перехода школы в новое состояние

Сроки реализации Программы - 2011 - 2015 годы.

На первом этапе (2011 год) предусмотрены работы, связанные с 
разработкой нормативно-правовой документации, программно
методического и дидактического обеспечения деятельности базовой школы 
муниципального образования.

На втором этапе (2012- 2014 годы )  осуществляется модернизация 
инфраструктуры школы и другие высокозатратные работы.

Запускается новая Образовательная программа начальной и основной 
школы на методологической основе системно-деятельностного подхода в 
учебной и внеурочной деятельности.

На третьем этапе (2015 год) реализуются мероприятия, направленные 
в основном на внедрение и распространение результатов, полученных на 
предыдущих этапах.

Система целевых индикаторов и показателей реализации 
Программы

Социальная эффективность реализации Программы определяется с 
помощью системы показателей и индикаторов, отражающих следующие 
стратегические приоритеты развития школьной системы образования:

1. Создание современной инфраструктуры школы

■ ремонт школьного здания и внедрение современных дизайнерских 

решений, обеспечивающих комфортную и психобезопасную 

школьную среду;

■ создание современного интерьера в школьном здании и пришкольной 

территории;

■ приобретение современного учебного оборудования для кабинетов 

истории, физики, технологии, начальных классов;

■ оформление школьного музея;

■ реконструкция актового зала.
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Оснащение:
• столовой современным технологическим оборудованием и мебелью;
• спортивного зала тренажерами, инвентарём и оборудованием;
• образовательного процесса современными средствами обучения, в том 

числе ИКТ;
• учебных кабинетов, мастерских учебным оборудованием в 

соответствии с новыми Федеральными государственными 
образовательными стандартами.

• медицинского кабинета.

Обеспечение требований, норм и правил:
• охраны труда и техники безопасности;
• пожарной безопасности;
• санитарно-гигиенических (СанПиНа).

Реконструкция школьного здания для реализации новых функций 
адаптивной школы для:

• размещения модельной библиотеки;
• оборудования медиатеки;
• занятия малых групп учащихся в урочной и внеурочной деятельности.

2. Обновление содержания и технологий образования

2.1.Количество и качество учебно-методических материалов, 
разработанных для обновления содержания и технологий образования в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС) общего образования( для каждой ступени 
образования):

■ разработана и успешно реализуется образовательная программа 
начальной школы на основе ФГОС начального образования;

■ разработана и реализуется программа формирования универсальных 
учебных действий (УУД) учащихся начальной школы;

■ разработана и реализуется программа духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся начальной школы;

■ разработана и реализуется программа формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни учащихся начальной школы;

■ разработана и реализуется программа коррекционной работы на 
ступени начального образования.

2.2. Обеспеченность учебного процесса рабочими учебными программами, 
соответствующими ФГОС ( начальная ступень школы):

■ 100 % обеспеченности рабочими учебными программами 
инвариантной части учебного плана начальной школы;
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■ 100 % обеспеченности рабочими учебными программами предметов 
компонента ОУ;

■ 100 % обеспеченности рабочими учебными программами внеурочной 
деятельности учащихся.

2.3. Обеспеченность учебного процесса рабочими учебными программами, 
соответствующими Федеральному государственному стандарту основного 
общего образования:

■ 100 % обеспеченности рабочими учебными программами 
инвариантной части учебного плана основной школы;

■ 100 % обеспеченности рабочими учебными программами предметов 
компонента ОУ;

* 100 % обеспеченности рабочими учебными программами 
предпрофильной подготовки учащихся;

2.4. Обеспеченность учебного процесса рабочими учебными программами, 
соответствующими Федеральному государственному стандарту среднего 
(полного) общего образования основного общего образования:

■ 100 % обеспеченности рабочими учебными программами 
инвариантной части учебного плана старшей школы;

■ 100 % обеспеченности рабочими учебными программами предметов 
компонента ОУ;

■ 100 % обеспеченности рабочими учебными программами для 
профильного обучения.

2.5.Создание системы мониторинга:

■ результатов освоения ФГОС начального общего образования (уровень 
овладения): личностными, регулятивными, познавательными и 
коммуникативными универсальными учебными действиями;

■ результатов овладения знаниями, умениями, навыками и способами 
деятельности в соответствии с требованиями государственного 
стандарта основного и среднего (полного) общего образования.

2.6.Удельный вес численности учащихся:

■ не ниже 100 % проходящих на базе школы предшкольную подготовку;
■ не менее 80% учащихся 9-х классов, обучающихся по программам 

предпрофильной подготовки;
■ 6% обучающихся по индивидуальным учебным планам;
■ 10% занятых исследовательской деятельностью в научном обществе 

учащихся; занятых социально-значимым проектированием;
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■ обучающихся старшей школы по программам профильного 
образования - 100%;

• не менее 70 % выпускников школы, продолжающих образование по 
профилю;

■ имеющих возможность по выбору получать доступные качественные 
услуги дополнительного образования - 90%;

■ детей-инвалидов (100% от потребности), имеющих показания в 
обучении в дистанционной форме, обучаются с использованием 
информационных дистанционных технологий;

■ на 1 компьютер современной модификации 6 человек.

3. Конечные результаты деятельности школы:

• показатели здоровья - индекс здоровья не снизится;
• уровень воспитанности обучающихся выше среднего по району;
• успеваемость (по данным внешней независимой оценки) -100%;
• качество образования (по данным внешней независимой оценки) не
ниже 70% по профильным предметам, не ниже 50 % по остальным
предметам;
• выпускников 9-х классов продолжающих образование в 

профильных классах не ниже 60 %, в техникумах - 13%, в системе 
профессионального образования- 17 %;

• удовлетворённость учащихся, их родителей, социума условиями и 
результатами обучения и воспитания достигнет 90%.

• создание единого информационного пространства школы позволит 
улучшить взаимодействие всех участников образовательного процесса.

4. Удельный вес числа педагогов:

■ 90-100% владеющих технологиями обучения на компетентностной 
основе;

■ 100% владеющих информационно-коммуникационными технологиями 
обучения;

■ 100% использующих здоровьесберегающие технологии обучения;
■ 65% работающих с одаренными детьми;
• 35% процент педагогов, ведущих инновационную работу.

5. Эффективность используемых педагогических технологий 
(выявляется через конечные результаты деятельности школы и 
соответствие уровня обученности учащихся уровню их обучаемости):

9 процент успеваемости учащихся по школе не ниже 99%-100%,
■ уровень обученности соответствует уровню обучаемости;
■ повыситься число победителей олимпиад на муниципальном уровне на

8



5 %, на региональном уровне - на 2%, победителей творческих 
конкурсов на 7%;

■ процент учащихся, занимающихся исследовательской и проектной
деятельностью 25%;

■ процент педагогов, ведущих инновационную работу по выявлению
эффективности применяемых педагогических, здоровьесберегающих и 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе школы достигнет не менее 20 %;

■ рост доли обучающихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах (в т. ч.
интернет-олимпиадах) до 35%.

6. Повышение качества школьного образования:

■ выравнивание стартовых возможностей учащихся, поступающих в 1-й 
класс;

■ уменьшение количества неуспевающих и второгодников;
■ соответствие качества образования требованиям государственного 

стандарта общего образования на каждой из ступеней образования (по 
данным независимой экспертизы, результатам ЕГЭ, ГИА);

■ повышение функциональной грамотности выпускников школы (рост 
уровня грамотности чтения, математической грамотности, естественно
научной грамотности учащихся);

■ сформирована у 75% школьников направленность на достижение 
успеха как гаранта социальной выживаемости, конкурентоспособности, 
адаптированности и творческой активности;

■ обеспечение 100% возможностью доступа к информационным 
ресурсам школы для всех участников образовательного процесса.

7. Создание системы выявления и поддержки талантливых и одарённых 
детей:

■ создание банка одаренных детей;
* участие талантливых и одаренных детей в конкурсах, олимпиадах и 

других творческих видах деятельности.

8.Сохранение и укрепление здоровья школьников:

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры:
• оборудование зоны отдыха и занятий физической культурой на 
пришкольной территории;
• оборудование кабинетов современной мебелью, соответствующей 
требованиям СанПина;
• рациональное использование видеоэкранных средств;
• организация медицинского обслуживания учащихся.
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Рациональная организация образовательного процесса:
• использование здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 

обучение с учётом возрастных особенностей;
• оптимизация учебной нагрузки.

Организация физкультурно-оздоровительной работы:
■ введение третьего часа физкультуры;
■ организация занятий физической культурой с учащимися, отнесёнными 

ко всем медицинским группам;
■ введение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режим дня;
■ организация кружков, секций в школе.

Организация туристско-краеведческой работы:
■ работа велоюгуба «Истоки».

Организация питания:
■ охват горячим питанием достигнет 80%.

Объем и источники финансирования Программы:

Общий объём -  31 742 ООО руб.

В том числе:
- региональный бюджет -  26 500 ООО руб.
- муниципальный бюджет -  2 792 ООО руб.
- внебюджетные средства - 2 450 ООО руб.
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2.Информационная справка о школе
2.1. Общая характеристика школы

Название образовательного учреждения 

(по уставу)

Муниципальное образовательное 
учреждение
средняя общеобразовательная школа 
р.п. Сурское.

Тип и вид образовательного учреждения Общеобразовательная школа. 
Средняя общеобразовательная школа

Организационно-правовая форма Муниципальное образовательное 
учреждение

Учредитель Муниципальное образование «Сурский 
район». От имени муниципального 
образования «Сурский район» функции и 
полномочия учредителя осуществляет 
муниципальное учреждение 
администрация МО «Сурский район» 
Ульяновской области.

Г од основания 1980г

Юридический адрес 433240 Ульяновская область,
Сурский район, 

р.п. Сурское, ул. Советская, 27.
j Телефон 

Факс

8(84)242-2-11-05
8(84)242-2-11-05

e-mail mousoshsyr@mail.ru

Адрес сайта shkolasyrskoe.ucoz.ru

1 Должность руководителя Директор

(Фамилия, имя, отчество руководителя
i
j.

Старостина Валентина Дмитриевна.

{Свидетельство о регистрации 

((номер, дата выдачи)

№ 000269 УЛВ 09.02.2001 
№170060268

i

(Лицензия № 308428
0800 от 18.06.2010г.

Аккредитация № АА 164966 
№1001 от 26.09.2008г.
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2.2. Характеристика внешней среды. Роль школы в социуме.

Наша школа -  общеобразовательная. В ней учатся обычные дети, среди 
них есть и одаренные, и те, кто нуждается в коррекционно-развивающем 
обучении. Создать условия для максимально полного развития возможностей 
таких разных детей, помочь им стать компетентными в строительстве своей 
жизни и жизни государства - задача, которую мы решаем.

Наше образовательное учреждение расположено в 120 км от областного 
центра. Являясь социокультурным центром посёлка Сурское, школа 
осуществляет в нём образовательную и воспитательную функцию, 
взаимодействуя с учреждениями социума в целях удовлетворения 
разнообразных потребностей учащихся и психолого-педагогического 
просвещения родителей. Социокультурное пространство школы составляют 
детский сад «Солнышко», детский сад №3, Детская школа искусств, Детская 
спортивная школа, Центр Детского Творчества, детская библиотека, 
районная библиотека, Дом культуры, Районный исторический музей, 
Сурский государственный агротехнологический техникум. Со всеми 
учреждениями школа поддерживает отношения сотрудничества с целью 
общего и дополнительного образования для развития учащихся, в котором 
одинаково заинтересованы все взаимодействующие стороны.

2.3.Характеристика внутренней среды школы.

Количество обучающихся - 624 
Численность педагогического персонала - 48 
Численность управленческого персонала (администрации) - 5 
Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала
- 19

Школа реализует базовую образовательную программу,
сопряженную с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования и Федеральным компонентом 
государственного стандарта основного и общего и среднего (полного) 
общего образования с предпрофильной подготовкой на ступени основной 
школы и профильного обучения на старшей ступени школы.

Результаты обучения

Показатели Учебный год
2008-2009г. 2009-2010г. 2010-2011г.

Качество знаний 38% 39% 43%
Успеваемость 99% 99% 100%

В течение последних лет школа показывает от 99% - 100% 
успеваемость и качество образования не ниже 38%.
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Среднестатистический показатель результатов ЕГЭ по обязательным 
(русский язык и математика) и профильным предметам в сравнении с 

_____________________региональным показателем_____________________
Учебный год

Предмет

2009 2010

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й
по

ка
за

те
ль

!

Ш
ко

ль
ны

й
по

ка
за

те
ль

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й
по

ка
за

те
ль

Ш
ко

ль
ны

й
по

ка
за

те
ль

Русский язык 55 61 56,89 63,1
Математика 42 56 45,1 58,5
История 48,4 57,9 48,95 60,1
Обществознание 56,17 59,1 55,5 60,75
Физика 48,4 63,9 48,6 64,5
Химия 53,04 54,8 52,28 54,8
Биология 50 50 53,2 56,6
Английский язык - - 58,41 37

Вывод: Школьный показатель результатов ЕГЭ за последние два года по
обязательным (русский язык и математика) и профильным предметам 
выше региональных показателей.

Использование современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных в образовательном процессе

Используемые образовательные 
технологии

Количество учителей

2008-2009 2009-
2010

2010-
2011

ЛОО 39% 51% 6 0%
Дифференцированное обучение 43% 57% 62%
Здоровьесбережение 61% 70% 78%
ИКТ 21% 33% 44%
Проектная 19% 37% 52%
Коллективная система обучения 
(КСО)

55% 63% 72%

Исследовательские методы в 
обучении

16% 21% 25%

Лекционно-семинарская зачётная 
система обучения ( на 1П ступени) 100% 100% 100%

Технология использования в 
обучении игровых методов 67% 72% 83%

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа) 68% 70% 72%

13



Участие родителей в управлении школой

№
п/п Показатели

20
08

-2
00

9
уч

.г
.

20
09

-2
01

0 
уч

. 
г.

20
10

-2
01

1 
уч

. 
г.

Участие в работе родительских чел. % чел., % чел., %
комитетов:

1. 36 ч -5 ,2 % 3 6 ч - 5,5% 35ч. -  5,6%• школы
• классов 25,8% 27,4% 28%

(
Показатели уровня здоровья

Показатели здоровья

2008-09г 2009-Юг 2010-11г

Количество учащихся 695 656 624

1. Вегето- сосудистая 
дистония

4,6% 4% 5%

2. Болезни
эндокринной системы

8,6% 7,9 % 8%

3.Болезни системы 
кровообращения

- - 4%

4. Болезни органов 
дыхания

2% 1,7% 2%

5. Болезни органов 
пищеварения

10,6% 5,9 % 7%

б.Болезни костно
мышечной системы

0,6% 0,6 % 0,5 %

7. Болезни моче
половой системы

2% 1,2% 1,6%

Часто болеющие дети 1 % 0,7% 0,3%

Наблюдается тенденция понижения заболеваемости острыми
респираторными инфекциями, что связано с соблюдением температурного 
режима в школе, своевременной вакцинацией против гриппа.
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Уровень удовлетворённости родителей учащихся образовательным
процессом в школе

Учебный
год

Общий индекс удовлетворённости различными сторонами 
образовательного процесса (в %)

Группов
индекс
удовлетв
ённости
образова
льным
процессе
в целом

Деятельности 
ая сторона

Организационна 
я сторона

Социально
психологическая

сторона

Административная
(управленческая

сторона)

2008-2009 Средний
уровень

Высокий
уровень

Средний уровень Средний уровень Ср.
уровен

2009-2010 Выше
среднего
уровень

Высокий
уровень

Средний уровень Выше среднего 
уровень

Выше с 
уровен

2010-2011 Высокий
уровень

Высокий
уровень

Выше среднего 
уровень

Высокий уровень Высоки
уровен

Внешняя оценка уровня комфортности в школе

Возрастная
категория

2 0 0 8 - 2009 учебный 
год

2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год

В
ы

сокий
уровень

С
редний

уровень

Н
изкий

(диском
ф

орт)

В
ы

сокий
уровень

С
редний

уровень

Н
изкий

(диском
ф

орт)

В
ы

сокий
уровень

С
редний

уровень

Н
изкий

(дискомф
орт)

Количество
учащихся

% % % % % % % % %

1 класс 34 14 2 36 18 1 34 15 1
68% 28% 4% 65% 33% 2% 45% 30% 2%

5 класс 8 44 5 11 50 4 36 33 6
14% 77% 8,7% 17% 77% 6% 48% 44% 8%

10 класс 4
11%

28
80%

3
8%

12
25%

10
42%

2
8%

26
74%

9
26%

-

Общий 46 86 10 59 78 f i l e f t i i 96 57 ...
резуль гат 32% 60% 7% 41,5% 54,9% 4% 61% 36% 4%

Высшим органом управления школой является Совет школы, в состав
I которого входят на выборной основе ученики, родители, учителя. Органами 
' управления являются также Педагогический совет и общешкольный родительский 
комитет.

В нашем образовательном учреждении имеется самостоятельный 
: финансовый орган - бухгалтерия (с 2006 года).

В коллективе работают педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 
педагог.

Работает Психолого-Meдико-Педагогический консилиум школы.
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Цель -  обеспечение современного качества образования на основе 
формирования целостной системы универсальных знаний, умений и навыков. 

Общее образование структурировано по ступеням:
1 ступень -  1-4 классы;
2 ступень -  5-9 классы;
3 ступень -  10-11 классы.

Уровни образования:
а) базовый -  1-11 классы;
б) предпрофильный -  8-9 классы;
в) профильный - 10-11 классы;
г) коррекционно-развивающее обучение на ступенях начального и 

основного образования;
г) специальное коррекционное обучение на ступенях начального и 

основного образования.

2.4.0собенности реализуемой Образовательной программы.

Учебный год
2008/09 2009/10 2010/11

Всего классов 36 36 35
Из них: - общеобразовательных 24 25 23
- предпрофильных 1 1 1
- профильные 3 2 3
Коррекционные классы:
КРО (7 вида) 1 1 1
СКО (8 вида) 7 7 7

В школе создана и успешно реализуются разноуровневая и вариативная 
образовательная программа. Разработаны и реализуются учебные программы для 
предпрофильной подготовки и профильных классов (физико-математического и 
химико-биологического). Образовательная программа учитывает образовательные 
возможности и потребности всех учащихся школы.

Уровень
программ

2008-2009г. 2009-20 Юг. 2010-2011г.

Предшк
ольная

Комплексная программа обр 
6 лет «Предшкольная пора» '

азования и развития детей 5- 
:[.Ф.Виноградова.

I
ступень

Базовый
уровень
Общеобразо
вательные
программы

УМК
«Школа
России».

УМК
«Школа
России»
УМК
«Гармония»

УМК
«Школа
России»
УМК
«Г армония» 
УМК 
«Планета 
Знаний»
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(ФГОС
второго
поколения)

II
ступень

Базовый
уровень.
Предпрофил
ьный
уровень:
-естествен
нонаучный;
-физико-
математичес
кий.

Разработаны элективные курсы сроком на 
3 года (согласовано ОГБОУ ДПО 
УИПКиПРО):

1 .«Химия для любознательных» - 8кл.
2.«Решение задач повышенной сложности 
по физике»-9кл.
3.«Химические вещества вокруг нас»-9кл.
4.«Ошеломляющее разнообразие жизни»
- 9кл
5.Решение физических задач - 8кл.
6.«Колесо здоровья» - 8 кл.
7. Многообразие живых организмов-9 кл.

III
ступень

Базовый
уровень
Профильный
уровень:

естественно
научный
(10-11кл.)

-физико-
математичес
кий.
(10-11кл.)

Разработаны элективные курсы сроком на 
3 года (согласовано ОГБОУ ДПО 
УИПКиПРО):

1. Избранные вопросы математики в 
КИМах ЕГЭ.
2.Решение задач повышенного уровня 
сложности по физике. 10-11кл.
3.Химия и медицина.
4. Решение задач повышенного уровня 
сложности по химии
5.Экология и среда обитания человека 
11 класс.
б.Задачи с параметрами как средство 
подготовки учащихся к ЕГЭ
7.Азбука экологической безопасности.
8.Решение задач по генетике. 1 Окл.

Вариативная часть 
учебного плана.

В вариативной части учебного плана 
учащимся предоставлен выбор 
возможностей дополнительного 
освоения наиболее востребованных 
компонентов образования для 
предпрофильной и профильной 
подготовки.

Данные занятия позволяют 
обучающимся формировать свой 
образовательный маршрут и
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подготавливают к определению выбора 
предпрофильной и профильной 
подготовки.

Дополнительно на II и III ступени 
образования предоставляются:
- элективные курсы по русскому языку, 
истории, обществознанию.

2009-2010 уч. год - введена учебная программа курса «Основы
военной службы» для учащихся 10-11 классов.

КРО (7 вид). Программы
для
общеобразо
вательных
учреждений.
Коррекцион
но-
развивающе 
е обучение.

Данный уровень 
образовательных программ 
предназначен для детей с 
задержкой психического 
развития и для детей, 
требующих 
педагогической 
поддержки. Классы 
комплектуются по мере 
необходимости, на 
основании заключения 
областной ПМПК.

СКО (8 вид) Специальны
е
(коррекцион
ные)
программы 
VIII вида.

Данный уровень 
образовательных 
программ предназначен 
для детей с серьёзными 
отклонениями в развитии. 
Образуются 
малокомплектные 
классы, на основании 
заключения областной 
ПМПК. Наполняемость 
классов до 12 человек.

Система
дополнительного
образования

Научное
общество
учащихся
естественно
научного
направления

Научное
общество
учащихся
начальных
классов
«Эрудит»



3. Аналитическое и прогностическое обоснование 
Программы развития школы

3.1. Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной 
среды, ресурсных возможностей

В ходе решения задач Приоритетного национального проекта 
«Образование», реализации программы развития школы за предшествующий 
период 2006-2010 гг, были достигнуты следующие результаты:

- обновление содержания образования при помощи расширения тем и 
перечня учебных курсов, введения предпрофильной подготовки и 
профильного обучения, широкого использования исследовательской и 
проектной деятельности как средств интеграции содержания образования, 
реализации образовательной программы школы с обеспеченностью УМК 
по 100 % предметам.

Организовано профильное обучение по физико-математическому, 
химико-биологическому направлениям.

Активизировалось внедрение новых форм и технологий организации 
образовательного процесса, обеспечивающих учение детей на основе их 
собственной мотивации и ответственности, использования информационных 
и компьютерных технологий. Приобретены и функционируют 11 
мультимедийных комплектов, позволившие всем желающим использовать 
ресурсы образовательных порталов.

Использование активных форм обучения способствовало 
формированию ключевых компетенций учащихся, необходимые школе 
будущего. Разработана и внедрена школьная система мониторинга для 
управления качеством образования по результатам. С целью максимальной 
реализации запросов и ожиданий потребителей образовательных услуг 
создан и работает совет школы, общешкольный родительский комитет, 
развивается школьное ученическое самоуправление.

Школа успешно прошла процедуру лицензирования.
Педагоги школы успешно освоили ИКТ, реализован проект школьной 

газеты «Все сразу». Школьная локальная сеть объединяет 100% имеющихся 
компьютеров. Идёт подготовка к созданию единого информационного 
пространства для всех участников образовательного процесса.

Достигнуто новое качество информатизации образовательного 
пространства: закуплено 13 комплектов оборудования для учебных 
кабинетов, количество компьютеров с 2006 года увеличилось с 24 до 57 
единиц; количество обучающихся на 1 компьютер снизилось почти вдвое с 
34 до 10 человек; имеется 2 интерактивные доски, школьный сайт.

В целях предупреждения возникновения проблем в обучении в школе 
работает психолого-медико-педагогический консилиум.

Стабильно растёт качество знаний по итогам ЕГЭ, в 2010 году 
показатели школы выше среднеобластных и среднероссийских.
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В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся разработана 
программа «Здоровье», создана технология мониторинга физической 
подготовленности обучающихся, активно внедряются здоровьесберегающие 
технологии.

По инициативе Губернатора области выплачиваются ежегодные 
премии отличникам учёбы, выпускникам -  медалистам, победителям и 
призёрам, создан банк данных одарённых детей, позволяющий отслеживать 
достижения и уровень индивидуального развития каждого юного дарования, 
выстраивать траекторию его индивидуального развития.

Учителя прошли обучение по IT-технологиям (программы курсов по 
образовательным предметам, методические рекомендации по организации 
дистанционных уроков, оформлению рецензии, методические рекомендации 
дистанционных курсов преподавателям, программы первоначального 
обучения для учащихся и их родителей).

В школе сложилась система работы по повышению престижа 
педагогического труда: постоянно осуществляется поддержка опытных, 
творчески работающих учителей, премирование по результатам труда, 
доплата за звания.

За истекшие 5 лет педагогический коллектив пополнился 5 молодыми 
специалистами, которые работают по настоящее время. Им выплачиваются 
подъёмные выплаты, ежемесячные выплаты молодым специалистам в 
течение трёх лет непрерывной работы в образовательных учреждениях 
региона в размере 1 тысячи рублей.

С 2008 года ежемесячные доплаты получают учителя физической 
культуры, библиотекарь школы. Кроме материального стимулирования 
педагогов особое значение уделяется поддержке и всестороннему 
распространению лучших образцов педагогического опыта.

Школа -  победитель ПНПО 2007 года.
Для обеспечения условий комплексной безопасности школа 

оборудована системой автоматизированной пожарной сигнализации. 
Имеется тревожная кнопка.

Рабочий посёлок Сурское расположен на северо-западе Ульяновской 
области, в 120 километрах от областного центра. Сурский район граничит с 
республиками Мордовия, Чувашия, Татарстан. Через территорию посёлка 
проходит автомобильная трасса республиканского значения. Население 
посёлка составляет 6 954 человека, трудоспособного -3  151, 1 134 детей до 
18 лет.

На территории посёлка проживает 30 детей инвалидов, 15 из них 
обучаются в школе. Возникает необходимость поддержки малообеспеченных 
и многодетных семей.

На территории посёлка располагаются ОАО Сурская швейная фабрика, 
с числом работающих 150 человек, остальные предприятия (ОАО 
маслозавод, XI111, «Строитель») с числом работающих до 80 человек.

Функционируют предприятия социальной сферы: аптека, Сбербанк, 
РКЦ, почтовое отделение, ЦРБ, МУП, АТП, РАЙПО, Райвоенкомат, АТС,
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РОВД, РОСТО, ДШИ, РДК, ДЮСШ, детские сады, детская и районная 
библиотека, магазины.

Зная школьное окружение и сотрудничая с ним, мы создаём открытую 
образовательную среду через систему социального партнёрства и социально
трудовой практики.

Доля молодого населения постоянно уменьшается. Существует 
проблема занятости населения, наблюдается отток молодёжи.
Школа активно взаимодействует с учреждениями высшего 
профессионального образования: Ульяновским государственным 
техническим университетом, Ульяновской сельскохозяйственной академией, 
Ульяновским государственным педагогическим университетом им. И.Н. 
Ульянова.
Ежегодно проводятся встречи выпускников школы с преподавателями 
ВУЗов, организуются тематические родительские собрания, на которых 
выступают представители преподавательского состава и студенты 
факультетов.

Ежегодно от 70 % - до 95 % учащихся поступают на бюджетные 
отделения в вузы, 3 % в среднеспециальные учебные заведения. В среднем 
85 % учащихся школы и 82 % родителей считают, что в школе созданы 
все условия для развития способностей каждого учащегося школы. 
(Приложение № 1)

3.2. Анализ и оценка достижений, передового опыта, конкурентных 
преимуществ школы за предшествовавший цикл развития

В ходе реализации предшествовавшей Программы развития достигнуты 
определенные результаты в обновлении содержания образования, освоении 
педагогами новых технологий обучения, создание условий 
здоровьесбережения, создании механизмов управления качеством 
образования, совершенствовании управлении школой.
Особенности образовательной программы:
Цель -  обеспечение современного качества образования на основе 
формирования целостной системы универсальных знаний, умений и навыков. 

Общее образование структурировано по ступеням:
1 ступень -1 -4  классы;
2 ступень -  5-9 классы;
3 ступень -  10-11 классы.

Уровни образования:
а) базовый -  1-11 классы;
б) предпрофильный -  8-9 классы;
в) профильный - 10-11 классы;
г) коррекционно-развивающее обучение на ступенях начального и 

основного образования;
г) специальное коррекционное обучение на ступенях начального и 

основного образования.
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В школе создана и успешно реализуется разноуровневая и вариативная 
образовательная программа. Разработаны и реализуются учебные программы 
для предпрофильной подготовки и профильных классов (физико- 
математического и химико-биологического). Образовательная программа 
учитывает образовательные возможности и потребности всех учащихся 
школы.

Школа с 2006 года является для района базовой по профильному 
обучению и предпрофильной подготовки.

Осуществляется подвоз детей из близлежащих сел: Белый Ключ, 
Студенец, Гулюшево. (Приложение № 2).

Результаты деятельности школы в рамках реализации Программы 
развития в 2006-2010 годах

Результатом деятельности школы по обновлению содержания и 
технологий обучения является разработка нормативной базы, программно
методического и дидактического обеспечения перехода на предпрофильную 
подготовку в основной школе и профильное обучение в старшей школе, 
предоставление образовательных услуг по данным направлениям для 
общеобразовательных учреждений муниципальной образовательной сети.

Предпрофильная подготовка и профильное обучение осуществляется 
по направлениям:
МОУ СОШ р.п. Сурское является единственной школой в районе, где 
созданы и работают профильные классы

Профильное обучение

Год
Физико- 

математический 
10 -  11кл

Химико
биологический 

10 -  11кл

Полицейский 
5 класс

Кол-во
классов

Кол-во
уч-ся

Кол-во
классов

Кол-во
уч-ся

Кол-во
классов

Кол-во
уч-ся

2009/10 2 36 - - - _

2010/11 2 28 1 22 - -

2011/12 1 13 1 22 1 20

Предпрофильная подготовка (физико-математическое)
Год Количество классов Количество учащихся

2009-2010 1 29
2010-2011 1 25
2011-2012 1 25
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Квалификация педагогов соответствует преподаваемому предмету.
Реализуемые образовательные программы обеспечены 

педагогическими кадрами.
В школе 100% учащихся обеспечены современными учебниками и 

учебно-методическими комплектами, в том числе по предпрофильной 
подготовке и профильному обучению. (Приложение № 3).

В рамках реализации Программы развития в школе успешно 
решаются проблемы, связанные с сохранением и укреплением здоровья 
учащихся и педагогов, формированием у них валеологической грамотности 
по отношению к себе и к окружающим, потребности в здоровом образе 
жизни.

Использование здоровьесберегающих технологий в школе 
закладывается в структуру и формы организации учебно-воспитательного 
процесса:

1. При составлении учебного плана и расписания :
• учитывается дневная и недельная кривая умственной 

работоспособности обучающихся;
• обязательное чередование в течение дня и недели основных 

предметов с уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры для 
начальных классов и для обучающихся второй и третьей ступени 
обучения предметов естественно-математического и 
гуманитарного циклов;

2. На уроках обязательны элементы, способствующие снижению 
утомляемости школьников (физкультминутки, тренировочные упражнения 
для глаз, рук и т.п.), домашние задания строго дозируются с целью 
исключения перегрузки учеников.

3. Особо важную роль в укреплении здоровья учеников играют:
Деятельность школы направлена на укрепление здоровья школьников.

Об этом говорят результаты медицинского осмотра и мониторинг 
физического развития и физической подготовленности, проводимой 
ежегодно учителями физической культуры с участием всех детей, 
допущенных к урокам физической культуры. В соответствии с показателями 
состояния физического здоровья обучающиеся распределяются по 
различным медицинским группам. В результате проведённого мониторинга 
по всем параметрам физической подготовленности учащихся в динамике 
преобладает показатель среднего, выше среднего уровня. Динамика 
физического развития соответствует «норме» или даже «выше нормы».

(Приложение № 4)

Медицинское обслуживание учащихся.
Работа по сохранению здоровья в школе ведётся по следующим 

направлениям:
соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил ТБ;
охват учащихся горячим питанием;
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соблюдение требований СанПиНа к составлению расписаний; 
организация спортивно-оздоровительной работы; 
осуществление медицинского контроля и профилактики; 
организация обучения учащихся на дому;
организация работы педагога-психолога и социального педагога по 

созданию благоприятного морально-психологического климата;
8. проведение мониторинга здоровья.

Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. В 
школе действует программа «Здоровье».

В соответствии с реализацией школьной программы «Здоровье» 
проводится мониторинг здоровья обучающихся. (Приложение№5)

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет. Произведён 
капитальный ремонт кабинета.

Ежегодно проводится медицинский осмотр учащихся.
В школе организовано горячее питание (56 % детей) за счёт 

родительской платы, а для детей из малообеспеченных семей - бесплатное 
питание (16 % детей).
Функционирует школьный летний оздоровительный лагерь «Парус» в две 
смены. (Приложение №5)

Социальная защита детей 
Одна из основных задач стоящих перед школой -  социальная защита прав 
детей, создание благоприятных условий для развития ребёнка, установление 
связей и партнёрских отношений между семьёй и школой. Данная 
деятельность осуществляется через:
- контроль движения учащихся и выполнения всеобуча;
- предупреждения отсева учащихся из школы;
- изучение социальных проблем школьников;
- проведение профилактической работы с детьми из неблагополучных семей 
и семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
- осуществление социальной защиты детей из семей группы риска: 
многодетных, опекаемых, потерявших кормильца, неполных, 
военнослужащих, уволенных в запас, участников боевых действий, 
малоимущих;
- реализацию мер по трудоустройству обучающихся;
- проведение патронажа опекаемых и неблагополучных семей.

Школа тесно сотрудничает с РОВД. Проводятся совместные рейды, 
индивидуальные профилактические беседы, лекции, радиопередачи. 
Инспектор ПДН является членом совета профилактики школы.

Мониторинг количества учащихся состоящих на учёте в ПДН снизился по 
сравнению с предыдущими годами. (Приложение №6)



Обеспечение условий безопасности 
Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится в 

постоянном развитии, подвергается контролю со стороны органов 
государственного и общественного управления. Разработан паспорт 
комплексной безопасности и антитеррористической защищенности. 
(Приложение №7)

На сегодняшний день сохранение здоровья подрастающего поколения - 
задача государственной важности, так как современные школьники 
составляют основной трудовой потенциал страны. Одним из главных 
моментов является создание в школе условий, способствующих сохранению 
и укреплению здоровья обучающихся.

За последние годы в нашей школе сложилась система, предполагающая 
планомерный контроль состояния здоровья учеников и принятие мер по его 
улучшению. (Приложение № 4, № 5).

Приоритетным направлением учебно-воспитательной деятельности 
стала физкультурно-оздоровительная работа. Она включает в себя 
мероприятия, доступные; и привлекательные для большинства учащихся. 
Благодаря им у ребят формируется здоровый образ жизни, возникает 
устойчивый интерес и тяга к физическому совершенствованию.

В школе разработана программа «Здоровье», Ее цель - сформировать у 
детей стремление укрепить свое здоровье и развить физические способности.

Данная программа - комплексная. Особое внимание в ней уделяется 
аспектам физического и нравственного здоровья. Принципиальным условием 
ее осуществления служит целенаправленная систематическая работа на всех 
ступенях обучения.

В процессе реализации программы задействованы все: учащиеся 
школы, члены педагогического коллектива, медицинские работники, 
родители.

Физкультурно-оздоровительная программа включает в себя:
• подготовку и проведение разнообразных спортивных праздников и 

состязаний, игр, дней здоровья:
• проведение тематических классных часов, бесед, родительских 

собраний, педсовет;
• организацию экскурсий, походов, прогулок;
• организацию интересного и плодотворного досуга, включая 
каникулярное время:
• пропаганду здорового образа жизни детей и подростков.

Данная программа полностью охватывает учебно-воспитательный 
процесс в школе. На методическом объединении учителей физкультуры и 
ОБЖ был разработан план спортивно-массовой работы и назначены 
ответственные за каждое мероприятие. В классах избраны физорги 
(инструкторы-общественники), которые являются помощниками учителей
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физкультуры в подготовке и проведении различных спортивных 
мероприятий.

Так, для физической и психологической разгрузки учащихся: 
созданы спортивные секции: 
назначаются индивидуальные занятия.

Ежегодно функционирует летний оздоровительный лагерь при школе с 
дневным пребыванием.

Пропаганда здорового образа жизни осуществляется по основным 
направлениям':

• Тематические классные часы: конкурсы рисунков, плакатов; 
всевозможные акции.

• Популяризация физической культуры и здорового образа жизни 
через уроки здоровья, уроки биологии, географии, химии, ОБЖ, 
физической культуры.

• Совместная работа с представителями здравоохранения и 
внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, 
курения и алкоголизма.

Физическая культура составляет важную часть оздоровительной и 
воспитательной работы и является мощным средством укрепления 
здоровья и правильного развития детей и подростков

Традиционными спортивными мероприятиями стали Осенний и 
Весенний кроссы, лыжные гонки, л/а эстафеты. Особенно любимы в нашей 
школе такие мероприятия как «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», 
«Веселые старты» и «Мама, папа, я - спортивная семья!». В школу 
поболеть приходят не только классные руководители, одноклассники, но и 
друзья, родители.

Также в школе проходят первенства по волейболу, баскетболу,
теннису.
Наши учащиеся активно участвуют в спортивной жизни не только 

школы, но и района, и области: соревнования ГТЗО, летняя спартакиада 
допризывной молодежи, соревнования среди лицейских классов УГСХА, 
соревнования по легкой атлетике среди школьников.

На базе школы функционируют спортивные секции ОФП, секция 
Айкидо, Велоклуб.

Неукоснительно соблюдается продолжительность перемен. 
Например, между уроками ребята отдыхают не менее 10 мин, а после 
третьего и четвертого урока - 15 мин.

Особенно популярны среди учащихся школы дни здоровья и походы.
В подготовке и организации дней здоровья активное участие 
принимают ученики и педагоги.

Прекрасным видом отдыха, а также средством физической 
подготовки и закаливания являются походы. Их плюсы неоспоримы. Во- 
первых, дети находятся вне помещения. Во-вторых, они получают ценные
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практические навыки. В-третьих, преодоление трудностей в пути 
способствует воспитанию стойкости, выносливости, дисциплины.

Современной мебелью оборудовано из 45 кабинетов только 13. 
Необходимо приобрести современную мебель, отвечающую требованиям 
СаНПиНа, для 32 кабинетов.

Разработана и внедрена школьная система мониторинга для управления 
качеством образования по результатам.

В нашей школе педагогический мониторинг составляет комплексную 
аналитическую систему по следующим направлениям:

1) диагностика качества образования;
2) анализ содержания образования;
3) диагностика социализации выпускников;
4) медицинская диагностика;
5) социологическая диагностика.

Исходя из данных мониторинга, школа имеет стабильные показатели за 
последние три года. Успеваемость от 98% - 100%, качество 40% - 43%

При переходе на следующую ступень образования учащиеся успешно 
осваивают учебные программы. На второй ступени образования 
количество детей увеличивается, т.к. в школу приходят дети из сел 
Студенец, Гулюшево, Белый Ключ. Неспособность многих детей 
справиться с возросшим по сравнению с начальной школой объёмом 
домашних заданий, адаптироваться к возросшим требованиям учителей- 
предметников приводят к снижению показателей качества образования.

Результаты обучения по классам, ступеням школы, в целом по 
школе, по учебным предметам соответствуют государственному стандарту.

Результаты Интернет-тестирования «Дикобраз», экзаменов ГИА и 
ЕГЭ в основном подтверждают текущие и итоговые знания выпускников 
школы. (Приложение №8)

Успешно решаются вопросы освоения нового финансового механизма 
управления, сочетания государственной и общественной составляющей в 
управлении школой.

Во-первых, за годы реализации Программы материально-техническая 
база школы значительно пополнилась как за счёт средств муниципального и 
регионального бюджета, так и за счёт получения школой гранта.

Активизировалось внедрение новых форм и технологий организации 
образовательного процесса, обеспечивающих учение детей на основе их 
собственной мотивации и ответственности, использования 
информационных и компьютерных технологий. Приобретены и 
функционируют 11 мультимедийных комплектов, позволившие всем 
желающим использовать ресурсы образовательных порталов.
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Использование активных форм обучения способствовало 
формированию ключевых компетенций учащихся, необходимые школе 
будущего.

Педагоги школы успешно освоили ИКТ, реализован проект школьной 
газеты «Все сразу». Школьная локальная сеть объединяет 100% имеющихся 
компьютеров. Идёт подготовка к созданию единого информационного 
пространства для всех участников образовательного процесса.

Достигнуто новое качество информатизации образовательного 
пространства: количество компьютеров с 2006 года увеличилось с 24 до 57 
единиц; количество обучающихся на 1 компьютер снизилось почти вдвое с 
34 до 10 человек; имеется 2 интерактивные доски, школьный сайт.
(Приложение № 9, 10).

Во-вторых, школа осваивает экономику управления школой в 
условиях самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, учится 
плановому использованию средств.

В школе сложилась система работы по повышению престижа 
педагогического труда: постоянно осуществляется поддержка опытных, 
творчески работающих учителей, премирование по результатам труда, 
доплата за звания.

За истекшие 5 лет педагогический коллектив пополнился 5 молодыми 
специалистами, которые работают по настоящее время. Им выплачиваются 
подъёмные выплаты, ежемесячные выплаты молодым специалистам в 
течение трёх лет непрерывной работы в образовательных учреждениях 
региона в размере 1 тысячи рублей.

С 2008 года ежемесячные доплаты получают учителя физической 
культуры, библиотекарь школы. Кроме материального стимулирования 
педагогов особое значение уделяется поддержке и всестороннему 
распространению лучших образцов педагогического опыта.

Исполнение бюджета МОУ СОШ р.п. Сурское за 2010 год.

(N9
1/п Основные статьи расходов

Федеральны 
е средства 

(рубли)

Региональн 
ые средства 

(рубли)

Муниципальн 
ые средства 

(рубли)

Безвозмездн
ые

поступления
(рубли)

11 211 284621 7310076 509249 -

I2 212 - 78594 - -

213 73729 1877520 125852 -

221 - 15360 22760 -

222 - 8072 - -

223 - - 1346658 -

225 - - 193583 -

226 - 157020 191137 -

262 - - 2400 -

1° 290 - - 37531 -
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И 310 - 735754 - -

12 340 - 276611 1157182 -

ИТОГО: 358350 10459007 3586352 -

В общественно-государственном управлении школой активно участвуют 
мчащиеся, учителя, родители. Всестороннее развитие детской личности требует 
;динства, согласованности в системе образовательных воздействий взрослых на 
эебенка. Работа с родителями имеет системный характер и осуществляется через 
1ривлечение их к управлению образовательным учреждением в рамках деятельности 
Совета школы и общешкольного родительского комитета.

По-прежнему, остается востребованной деятельность родительских 
комитетов.

Планирование и организация деятельности школы опирается на проводимые 
социологические опросы, анкетирование, Дни открытых дверей организуемые для 
встречи с родителями р.п. Сурское, сел Гулюшево, Белый Ключ, Студенец. 
Динамично растёт количество участников, принимающих участие в:

• управлении школой;
• проводимых мероприятиях;
• материально-техническом оснащении;

Модель управления в школе отражает ее многофункциональность в 
условиях постоянного инновационного развития и основывается на принципах 
демократичности, открытости.

Вся информация о деятельности школы доступна через осведомление на 
родительских собраниях, родительских комитетах (классных и школьном), заседаниях 
Совета школы, а также через информацию в районной газете «Сурская правда» и 
имеющийся сайт в Интернете (shkolasyrskoe.ucoz.ru).

Результатом реализации предшествующей Программы является развитие 
инновационного потенциала педагогического коллектива школы.

Этому способствует достаточно высокий профессиональный уровень 
педагогов.

Общее число педагогических работников - 52, из них с высшим 
образованием- 46 (88%). Среднее специальное образование имеют 6 (11%), это 
учителя начальных классов, учитель технологии и ИЗО, музыкальный руководитель 
(Приложение №11)

96% педагогов имеют квалификационную категории. (Приложение №11).
В школе работают 7 педагогов-мужчин. Педагогический коллектив 

укомплектован полностью.
Стаж работы более 30 лет - 12 педагогов (23%), свыше 20 лет -  20человек 

(38%), свыше 15 лет -  8 педагогов (15%). (Приложение № 12)
Коллектив стабильный. В 2010-2011 учебном году в школу пришли 5 

молодых специалиста. Таким образом начался процесс обновления педагогических 
кадров.

В коллективе работает педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 
педагог.
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Средний возраст 42 года (Приложение №12)
В коллективе работают:

■ Заслуженных учителей школы РФ - 3;
■ Отличников просвещения - 8;
■ Почётных работника общего образования - 3;
■ Учителя, имена которых занесёны в Атлас «Золотой фонд учителей 

России» по Ульяновской области.

Среди педагогов школы:

Победители
• конкурса лучших учителей в рамках программы

Приоритетного национального проекта «Образование» - 5  ч.

■ Всероссийского конкурса учителей биологии, математики, физики и 
химии, проведённый Фондом Дмитрия Зимина «Династия» 
совместно с Фондом «Современное естествознание» -2ч. ;

■ Национальный конкурс на лучшую книгу о горных экстремальных и 
приключенческих видах спорта в номинации «Книга для детей» - 1 
ч.

Обладатели
• гранта «Сороса» в области естественных наук - 1ч .

Победители
• районного конкурса «Учитель года» - 6 ч.
• районного конкурса «Самый классный классный» - 1ч .

Призеры
• областного конкурса «Учитель года» - 1ч .
• районного конкурса «Самый классный классный» - 1ч .

С 2006 года школа приобрела статус базовой школы муниципального 
образования «Сурский район» по профильному обучению и предпрофильной 
подготовки.

Сокращающееся количество учащихся в школах района не позволяет в 
полной мере реализовать профильное обучение в отдельно взятой школе. Эта 
ситуация продиктовала необходимость создания одной базовой профильной 
школы, обеспеченной кадровыми, техническими и материальными 
ресурсами, в которой возможно реализовать разные профили на третьей 
ступени обучения. Профильное обучение в нашем образовательном
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учреждении реализуется для учащихся Лавинской, Выползовской, 
Кирзятской, Хмелевской, Сарской, Ждамировской средних школ:

В рамках реализации Образовательной программы в школе:
• созданы условия для дифференциации содержания обучения, 

обеспечение углубленного изучения отдельных предметов, 
расширение возможности социализации обучающихся;

•  обновлено содержания образования с ориентацией на 
формирование у учащихся умения учиться самостоятельно, 
формирование системы фундаментальных знаний, умений, 
способов самостоятельной познавательной деятельности на 
основе интеграции межпредметных знаний, усиления 
практической направленности обучения;

• отработана технология подготовки к единому 
государственному экзамену.

• разработаны и предъявляются новые требования к педагогам, 
обеспечивающие повышение профессиональной компетентности, 
педагогического мастерства, владение информационно
коммуникационными технологиями.

В течение 5-ти лет школа занимает одно из ведущих мест в районе по:
- С 2005 года школа -  пункт ППЭ.
- Школа -  центр методической работы в районе.

На базе школы работают 8 РМО:
- начальных классов - географии 
-русского языка и литературы - технологии
- истории и обществознания - физического воспитания
- химии и биологии - школьных библиотекарей
- «Школа педагогического мастерства» по физике и истории.

3.3. Проблемно-ориентированный анализ состояния школы, 
ключевых проблем и их причин

Подводя итоги выполнения предыдущей Программы, следует отметить, 
что в рамках ее реализации удалось:
- реализовать миссию школы и создать необходимую ресурсную базу для 
ее реализации на следующем этапе развития, выполняя функцию базовой 
школы муниципального образования;
- достичь обозначенных в моделях выпускников на каждой ступени 
обучения характеристик;

приобрести опыт инновационной деятельности по организации 
предпрофильной подготовки и профильного обучения;
- занять конкурентное преимущество в муниципальной системе образования.
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Достигнутые положительные результаты будут использоваться в 
дальнейшем развитии школы в рамках реализации Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа».

В то же время, анализ деятельности школы по реализации 
предшествующей Программы развития на период до 2010 года позволил 
выявить следующий перечень тенденций и проблем:
-  недостаточное финансирование;
-  недостаточное количество бесплатных секций, кружков, клубов;
-  недостаточная материально-техническая база;
-  проблема сохранения и укрепления здоровья детей;
-  недостаточное материальное и моральное стимулирование учителей;
-  не отработана система выявления и работы с талантливой молодежью.

Как видим, перечень проблем перекликается с основными 
направлениями деятельности, обозначенными в Национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа» и заложенными в 
ФЦПРО на 2011-2015 годы.

4. Концепция новой школы

4.1. Система ценностей, принципы жизнедеятельности, миссия, 
модели выпускников школы

Одной из целей современного школьного образования является 
расширение образовательного пространства и
обеспечение условий для получения качественного общего образования. В 
условиях поселка мы видим нашу школу центром образования, культуры и 
развития всех участников образовательного процесса -  детей, их родителей 
и педагогических работников.

Реализация данной цели является необходимым условием для 
расширения круга личностно-значимых для учащихся проблем. Для этого 
необходимо создать соответствующую образовательную среду школы, 
которая :
- определяется задачами педколлектива, которые он решает в своей 
деятельности;
- проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются 
(выбираемые школой учебные программы, организация работы на уроках, 
тип взаимодействия педагогов с учащимися, качество оценок, стиль 
неформальных отношений между детьми, организация внеурочной 
школьной жизни, материально -  техническое оснащение школы, оформление 
классов и коридоров и т.п.);

содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, 
уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном
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(компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте т.п.), 
интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь.

Образовательная среда -  социально-педагогическая система, 
приспосабливающаяся к условиям изменяющейся внешней среды, которая 
стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к личности с ее 
индивидуальным особенностями, с другой -  по возможности гибко 
реагировать на собственные социокультурные изменения (Третьяков П.И.).

Миссия «новой школы» - создание условий для самореализации и 
осознанного личностного самоопределения учеников в соответствии с их 
склонностями и интересами, повышение качества образования.

Главная идея: школа должна подготовить конкурентоспособного 
выпускника, готового к жизни в быстроменяющемся мире -  достойного 
гражданина, ответственного работника, разумного потребителя, 
добропорядочного семьянина.

Мы полагаем, что в соответствии с миссией и главной идеей нашей 
новой школы -  базовой школы, центра образования, культуры и развития 
муниципальной системы образования основополагающими должны стать 
следующие концептуальные принципы развития образования : гуманизации, 
природосообразности, развивающего обучения, целостности образования, 
индивидуализации и дифференциации обучения, саморазвития, 
партнерства.

•  Принцип гуманизации является основополагающим, так как 
предусматривает переоценку всех компонентов педагогического 
процесса в свете человекообразующих функций.

Основное в педагогическом процессе - развитие ученика.
•  Принцип природосообразности позволяет создать максимально 

благоприятные условия для выявления природных способностей 
каждого ребенка, направлен на всестороннее развитие школьников.

•  Принцип развивающего обучения предполагает применение методов 
творческой деятельности и использование новейших педагогических 
технологий.

. •  Принцип целостности образования в школе понимается как единство
( процессов развития, обучения и воспитания учащихся.

•  Принцип индивидуализации обучения и дифференциации
I предполагает повышение учебной мотивации и развитие
[ познавательных интересов каждого ученика в школе на основе учета
I индивидуальных возможностей и потребностей учащихся.
I •  Принцип культуросообразности предполагает опору в воспитании на
I культурные традиции региона (города, поселка), учет исторического и
I литературного наследия среды обитания растущего человека, местные
I условия.
I •  Принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности
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системы образования школы, наличие внутренних источников роста, 
способность адаптироваться к изменениям в обществе.

•  Принцип партнерства предполагает консолидацию возможностей 
школы, социума, родителей, подчинение интересов партнеров целям 
обновления и развития школы.

Модель выпускника школы выражает принципиально важные для школы, 
вытекающие из миссии, свойства подготовленности, компетентности 
ученика, уровень его воспитанности, состояние здоровья.

В качестве основы для разработки модели выпускника школы на 
каждой ступени нами взяты требования федерального государственного 
образовательного стандарта.

Личностные характеристики выпускника начальной школы:
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.
Дополняют личностные характеристики выпускника начальной школы 

показатели, характеризующие подготовленность выпускника -  личностные 
результаты и метапредметные результаты.

Личностные результаты  — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности;

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные).

Модель выпускника начальной школы

Личностные характеристики Уровень подготовленности
выпускника выпускника: познавательные,

регулятивные и коммуникативные
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универсальные учебные действия
Ученик осознаёт свою 

принадлежность к своей 
стране — России, к своему 
народу.

Знает и с уважением 
относится к Государственным 
символам России. 
Сопереживает радостям и 
бедам своего народа и 
проявляет эти чувства в 
добрых поступках.

Ученик принимает учебную 
задачу, соотносит свои действия с 
этой задачей, ищет способ её 
решения, осуществляя пробы.

Ученик умеет выстраивать 
добропорядочные отношения 
в учебном коллективе, во 
временных творческих 
группах.

Ученик осуществляет отбор 
источников информации для 
поиска нового знания. 
Самостоятельно отбирает для 
решения предметных учебных 
задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски; сопоставляет 
и отбирает информацию, 
полученную из различных 
источников, выделяет главное 
(различает главное и 
второстепенное), фиксирует в виде 
текста, таблиц, схем.

Ученик воспринимает 
важность (ценность) учёбы 
как интеллектуального труда 
и познания нового.

Ученик активно участвует 
в процессе обучения, выходит 
на постановку собственных 
образовательных целей и 
задач.

Ученик намечает действия при 
работе в паре, составляет простой 
план действий при написании 
творческой работы, создании 
проектов.

В диалоге с учителем 
вырабатывает критерии оценки и 
определяет степень успешности 
выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся
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критериев, может 
совершенствовать критерии оценки 
и пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки.

В ходе представления проекта 
может дать обоснованную оценку 
его результатов.

Ученик осмысленно 
относится к тому, что делает, 
знает, для чего он это делает, 
соотносит свои действия и 
поступки с нравственными 
нормами.

Осуществляет добрые 
дела, полезные другим людям.

Умеет отвечать за 
результат дела, в случае 
неудачи «не прячется» за 
других.

Сопоставляет свои действия и 
результат, понимает причины 
своего неуспеха и находит способы 
выхода из этой ситуации.

Ученик умеет различать 
«красивое» и «некрасивое», 
ощущает потребность в 
«прекрасном».

Ученик осуществляет 
рефлексию своей деятельности : 
умеет отвечать на вопросы: Что 
мне удалось? Что не удалось? И 
почему?

Как, каким способом 
действовал? Какой способ сложнее 
и почему? ...

Ученик понимает 
ценности нравственных норм, 
закреплённых в языке народа, 
для жизни и здоровья 
человека, умеет соотносить 
эти нормы с поступками как 
собственных, так и 
окружающих людей.

Ученик проявляет

Ученик может перевести в 
устный текст данные из таблицы, 
схемы, диаграммы, может 
дополнить или достроить их, 
использовать эти средства для 
записи текстовой информации. 
Активно использует модели при 
анализе слов, предложений, при 
решении математических задач.
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доброжелательность в 
отношении к другим, 
эмоциональную отзывчивость 
и сопереживание к чувствам 
родных и близких, 
одноклассников, к событиям в 
классе, в стране.

Ученик позитивно 
участвует в коллективной и 
групповой работе учащихся, 
умеет входить в 
коммуникацию со взрослыми 
людьми, соблюдает в 
повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила 
устного общения (обращение, 
вежливые слова). В ситуации 
конфликта ищет пути его 
равноправного, 
ненасильственного 
преодоления, терпим к 
другим мнениям, учитывает 
их в совместной работе.

Ученик соблюдает в 
повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного 
общения (обращение, вежливые 
слова). Может решать разные 
коммуникативные задачи, 
адекватно используя имеющиеся у 
него языковые средства (просьба, 
отказ, поздравление, 
доказательство...)

Ученик ориентирован на 
здоровый образ жизни, 
придерживается здорового 
режима дня, активно 
участвует в физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятиях, имеет 
увлечение к творческому 
труду или спортивным 
занятиям. Проявляет 
бережное отношение к 
результатам своего и чужого 
труда.

Умеет презентовать результаты 
своей деятельности, в том числе 
средствами ИКТ.
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В личностные характеристики модели выпускника основной школы, в 
соответствии с проектом государственного образовательного стандарта 
основного общего образования мы включаем следующие:

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;

- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 
реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся 
(готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания 
моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами);

- ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.

Модели выпускников основной и средней школы построены на основе 
требований государственного стандарта к овладению учащимися способами 
познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 
деятельности, характеризующими подготовленность выпускника школы.

Познавательная
деятельность

Информационно -  
коммуникативная 

деятельность

Рефлексивная
деятельность

Выпускник основной школы
использует для 

познания окружающего 
мира различные методы 
(наблюдение, 
измерение, опыт, 
эксперимент, 
моделирование);

умеет определять 
структуру объекта 
познания, находить и 
выделять значимые 
функциональные связи 
и отношения между 
частями целого;

умеет разделять 
процессы на этапы, 
звенья; выделять 
характерные причинно- 
следственные связи;
- определяет адекватные 
способы решения 
учебной задачи на 
основе заданных

- адекватно 
воспринимает устную 
речь и способен 
передавать содержание 
текста в сжатом или 
развёрнутом виде в 
соответствии с целью 
учебного задания; 
-владеет осознанным 
беглым чтением текстов 
различных стилей и 
жанров;
- проводит 
информационно
смысловой анализ 
текста, используя при 
этом различные виды 
чтения
(ознакомительное,
просмотровое,
поисковое).

- умеет самостоятельно 
организовывать учебную 
деятельность 
(постановка цели, 
планирование, 
определение 
оптимального 
соотношения цели и 
средств).
-владеет навыками 

контроля и оценки своей 
деятельности, умеет 
предвидеть возможные 
последствия своих 
действий, искать и 
устранять причины 
возникших трудностей; 
-умеет оценивать свои 
учебные достижения, 
поведение, черты своей 
личности, свое
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алгоритмов; 
-комбинирует 
известные алгоритмы 
деятельности в
ситуациях, не
предполагающих 
стандартное
применение одного из 
них;
-умеет сравнивать, 
сопоставлять, 
квалифицировать, 
ранжировать объекты 
по одному или 
нескольким 
предложенным 
основаниям, критериям; 
-умеет различать

факты, мнения,
доказательства, 
гипотезы, аксиомы;
- исследует несложные 
практические ситуации, 
выдвижения 
предположения, 
понимает
необходимость их 
проверки на практике;

использует 
практические и
лабораторные работы, 
несложные
эксперименты для 
доказательства 
выдвигаемых 
предложений;
- описывает результаты 
этих работ;
- умеет творчески 
решать учебные и 
практические задачи: 
умеет мотивированно 
отказаться от образца, 
искать оригинальные 
решения и_____________

- владеет
монологической и 
диалогической речью, 
умеет вступать в 
речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, 
признавать право на 
иное мнение);
- умеет создавать 
письменные 
высказывания, 
адекватно передающие 
прослушанную и 
прочитанную 
информацию с заданной 
степенью свёрнутости 
(кратко, выборочно, 
полно);
-умеет составлять план, 
тезисы, конспект, 
приводит примеры, 
подбирает аргументы, 
формулирует выводы, 
отражает в устной или 
письменной форме 
результаты своей 
деятельности;
- умеет
перефразировать мысль 
(объяснить «иными 
словами»), выбирает и 
использует
выразительные средства 
языка и знаковых 
систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный 
ряд) в соответствии с 
коммуникативной

физическое и
эмоциональное
состояние;
-осознанно определяет 
сферу своих интересов и 
возможностей;
- соблюдает нормы 
поведения в 
окружающей среде, 
правила здорового 
образа жизни;
- владеет умениями 
совместной 
деятельности; 
-объективно оценивает 

свой вклад в решение 
общих задач коллектива; 
-учитывает особенности 
различного ролевого 
поведения (лидер, 
подчинённый); 
-оценивает свою 
деятельность с точки 
зрения нравственных, 
правовых норм, 
эстетических ценностей; 
-умеет использовать 
свои права и выполнять 
свои обязанности как 
гражданина, члена 
общества и коллектива 
школы.
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самостоятельно 
выполнять различные 
творческие работы;
- участвует в проектной 
деятельности.

задачей, сферой и 
ситуацией общения;
- использует для 
решения
познавательных задач 
различные источники 
информации, включая 
энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и 
другие базы данных.

Выпускник средней (полной) школы
-умеет самостоятельно 
и мотивированно 
организовывать свою 
познавательную 
деятельность;

- использует элементы 
причинно- 
следственного и 
структурно 
функционального 
анализа;

-умеет исследовать 
несложные реальные 
связи и зависимости; 
определять 
характеристики 
изучаемого объекта;

-самостоятельно 
выбирать критерии для 
сравнения,
сопоставления, оценки 
и классификации 
объектов;

- участвует в проектной 
деятельности, в 
организации и 
проведении учебно
исследовательской 
работы: выдвигает 
гипотезы, осуществляет 
их проверку, владеет

- умеет искать нужную 
информации по
заданной теме в 
источниках различного 
типа, извлекать
необходимую 
информацию из
источников, созданных 
в различных знаковых 
системах (текст,
таблица, график,
диаграмма,
аудиовизуальный ряд), 
отделять основную 
информацию от
второстепенной, 
критически оценивать 
достоверность 
полученной 
информации, 
передавать содержание 
информации адекватно 
поставленной цели;

умеет переводить 
информацию из одной 
знаковой системы в 
другую, выбирает
знаковые системы 
адекватно
познавательной и
коммуникативной
ситуации;

-понимает ценности 
образования как
средства развития
культуры личности;
- объективно оценивает 
свои учебные
достижения, поведение, 
черты своей личности; 
учитывает мнения
других людей при 
определении 
собственной позиции и 
самооценки;

умеет соотносить 
приложенные усилия с 
полученными 
результатами своей 
деятельности;

владеет навыками 
организации и участия в 
коллективной 
деятельности: в
постановке общей цели 
и определении средств 
ее достижения,
конструктивном 
восприятии иных
мнений и идей, учете 
индивидуальности 
партнеров по
деятельности, 
объективном 
определении 
своего вклада в общий 
результат;
-умеет оценивать и
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приёмами 
исследовательской 
деятельности, 
элементарными 
умениями прогноза 
(умеет отвечать на 
вопрос: «Что
произойдёт, если...»; 
-самостоятельно создает 
алгоритмы 
познавательной 
деятельности для
решения задач
творческого и
поискового характера, 
формулирует 
полученные результаты; 
-умеет создавать
собственные 
произведения с
использованием 
мультимедийных 
технологий,

использует 
разнообразные 
средства, умеет
импровизировать.

умеет, развернуто 
обосновывать 
суждения, давать
определения, приводить 
доказательства;
-умеет выбирать вид 
чтения в соответствии с 
поставленной целью, 
свободно работает с 
текстами разных
стилей, понимает их 
специфику;
-адекватно
воспринимает язык 
средств массовой
информации, владеет 
навыками 
редактирования, 
создания собственного 
текста;
-использует 
мультимедийные 
ресурсы и
компьютерные 
технологии для
обработки, передачи, 
систематизации, 
информации;
-умеет создавать базы 

данных, презентации 
результатов
познавательной и
практической
деятельности;
- владеет основными 
видами публичных 
выступлений, следует 
этическим нормам и 
правилам ведения
диалога (диспута).

и в 
жизни

свою

корректировать свое 
поведение в
окружающей среде, 
выполнять в
практической 
деятельности 
повседневной 
экологические 
требования;

осознает 
национальность, 
социальную, 
конфессиональную 
принадлежность, 
толерантен;
- определяет 
собственное отношение 
к явлениям современной 
жизни;
- умеет отстаивать свою 
гражданскую позицию, 
формулировать свои 
мировоззренческие 
взгляды;
- осуществляет 
осознанный выбор путей 
продолжения 
образования или 
будущей
профессиональной
деятельности.

4.2. Концепция образовательной системы новой школы

Создание базовой школы -  центра образования, культуры и развития 
муниципального образования будет способствовать более полному
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удовлетворению образовательных и культурных потребностей населения 
поселка.

Особое внимание при этом мы обращаем на создание принципиально 
новой образовательной системы. Новизна ее определяется требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования -  соединение учебной и внеурочной деятельности 
учащихся в учебном плане школы.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 
учебный план включаются учебные курсы, обеспечивающие различные 
интересы обучающихся.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности -  спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. Формы внеурочной деятельности 
разнообразны. Это -  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 
до 1350 часов за 4 года обучения (10 часов в неделю в каждом классе).

В создании образовательной системы новой школы должное место 
отводится социальным партнерам школы -  учреждениям дополнительного 
образования детей, организаций культуры и спорта.

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
предполагаем использование возможности организации отдыха детей и их 
оздоровления в тематических лагерных сменах, создаваемых на базе школы.

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья будут разрабатываться с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы.

Совершенствование содержания и технологий образования будет 
направлено на разрешение основных проблем общего образования -  
переходу на деятельностную основу обучения и воспитания.
Основу деятельностного подхода составляет ориентировочная основа 
деятельности ( ООД) третьего типа, на важное значение которой в обучении 
указывали в своих работах П.Я.Гальперин и Н.Ф. Талызина. «Третий тип 
ООД, - отмечают они, - требуют изменения построения самих предметных 
знаний, выделения в них основных единиц материала и законов их сочетания. 
Ориентировка на такого рода знания делает действия независимыми от 
частных особенностей материала, позволяет учащемуся свободно 
переносить их на другие области знания, относящиеся к данному 
материалу»

Но для перехода на обучение по третьему типу ООД необходимо 
вооружить учащихся соответствующими мыслительными операциями. На 
необходимость этого указывал А.Н.Леонтьев, писавший, что « овладение 
понятиями, обобщениями, знаниями требует, чтобы у  ребенка



формировались адекватные умственные операции, а для этого они должны 
быть у  него активно построены».

Прежде всего, у учеников должны быть сформированы операции анализа, 
синтеза, абстрагирования, обобщения. Такие операции составляют основу 
деятельностного или компетентностного подхода в обучении. Они 
определяют и компетентности учащихся. Под компетентностями 
понимается способность учащихся решать проблемы повседневной жизни на 
основе использования приобретенных знаний, умений и способов 
деятельности. Эти ситуации, как правило, новые для учащихся, связаны с их 
личной жизнью, с работой и отдыхом, с жизнью общества. Проблемы, 
поставленные в рамках этих ситуаций, требуют от обучающегося, опираясь 
на уже имеющиеся умения и знания, полученные при изучении различных 
учебных предметов, применить свои способности в новом контексте, 
разработать подходы к решению проблем, проявить гибкость мышления.

Формирование компетентностей -  сложный, целенаправленный процесс. 
Основу его составляет умение учителя организовывать самостоятельную 
познавательную деятельность учащихся и грамотно управлять ею.

Деятельностный подход в обучении основан на формированиии у 
учащихся умений выделять в изучаемом материале существенные свойства и 
отношения, которые могли бы служить ориентирами, опорными толчками 
для любого частного задания данной области. Надо вооружить обучаемого 
пониманием общего принципа построения изучаемого материала (или 
структурой осваиваемого действия) и такими приёмами анализа, которые 
позволили бы обнаружить эти принципы.

4.3. Концепция управления качеством образования

Анализ работ ученых в области управления педагогическими системами 
( М.М.Поташник, П.И. Третьяков, В.П. Панасюк) позволяет выявить 
ключевые факторы качества образования:

- качество содержания образования;
- качество методического и материально - технического обеспечения 

учебного процесса;
- профессиональный уровень учителя;
- положительная мотивация обучающихся;
- качество знаний, умений, навыков и способов самостоятельной 

деятельности учащихся;
качество созданной в школе системы диагностики, контроля и 

оценивания знаний, умений, навыков и способов самостоятельной 
деятельности учащихся;

качество внутришкольного контроля.
В самом образовательном процессе скрыты большие потенциальные 

возможности повышения качества образования.
Анализ существующего состояния деятельности школы позволил 

выявить «западающие» звенья в работе педагогического коллектива,
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негативно сказывающихся на качестве образования обучающихся. Среди 
них:

• использование малоэффективных и неэффективных технологий 
обучения;

отсутствие необходимой дифференциации учащихся на основе учета 
зон их актуального и ближайшего развития при организации учебно- 
воспитательного процесса;

несовершенная система контроля и оценки знаний, умений, навыков и 
способов деятельности учащихся.

Инновационная деятельность по созданию в школе системы 
предпрофильной подготовки и профильного обучения позволила перейти к 
разработке системы управления качеством образования на уровне 
управляющей подсистемы школы.

Основу системы управления качеством образования на уровне 
управляющей подсистемы составляют: внешние регуляторы, ключевые 
результаты деятельности школы; факторы, влияющие на качество 
конечных результатов и созданные условия достижения оптимальных 
конечных результатов.

К внешним регуляторам относятся : надзорные органы, органы 
управления образованием, процедуры лицензирования и аккредитации, ГИА 
выпускников 9-х классов, ЕГЭ).

Ключевыми результатами деятельности школы являются:
- здоровье и здоровый образ жизни;
- воспитанность на основе общечеловеческих и национальных ценностей;
- образованность в соответствии с личностными возможностями и 
способностями, с государственным стандартом общего образования;
- готовность к продолжению образования и труду в рыночных условиях;
- готовность к жизни в семье и обществе в новых социокультурных 
условиях;
-адаптивность образовательной среды для удовлетворения образовательных 
потребностей личности.

Факторы, влияющие на качество конечных результатов и условия 
достижения оптимальных конечных результатов

Конечные результаты Главные факторы, 
влияющие на качество 
конечных результатов

Условия достижения 
конечных результатов

Уровень здоровья и 
здорового образа жизни

Качество медицинского 
обслуживания, питания, 
комфортности среды и 
физкультурно- 
оздоровительной 
работы

Система
диспансеризации с 
лечением; система 
физкультурно- 
оздоровительной 
работы, рационального 
питания, комфортной
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вещно
пространственной и 
психологической среды

Уровень нравственного, 
духовного и морального 
воспитания личности

Качество 
нравственного, 
духовного и морального 
воспитания в процессе 
социализации личности

Система сфер внешней 
и внутренней 
деятельности человека 
(познания, досуга, 
общения, труда), 
связанных с социумом

Уровень базового и
дополнительного
образования

Качество базового и
дополнительного
образования

Система преподавания, 
воспитания, 
дополнительного 
образования (цели, 
содержание, условия, 
методы и технологии 
обучения)

Уровень готовности к 
продолжению 
образования и труду в 
рыночных условиях

Качество формирования 
непрерывной системы 
образования и трудовой 
подготовки в новых 
рыночных условиях

Система непрерывной 
стратификации 
образовательных услуг 
( выбор, альтернатива)

Уровень готовности к 
жизни в семье и 
обществе

Качество 
взаимодействия с 
семьей, знания 
психологии и быта 
семьи, традиций 
общества.

Система 
взаимодействия, 
партнерского 
сотрудничества с семьей 
и всеми институтами 
общества

Уровень адаптивности 
образовательной среды

Качество изучения 
спроса на
образовательные услуги

Система
образовательных услуг с 
учетом потребностей и 
спроса
( востребованности) у 
родителей и учащихся

На планируемом этапе развития школы предстоит создать систему 
управления качеством образования на уровне управляемой подсистемы .
Ее основу составляют следующие компоненты:

показатели оценки качества образовательных программ с учетом 
запросов основных потребителей образовательных услуг; 

внутришкольная система мониторинга качества образования

45



обеспечивающая:
- сохранение целостности образовательного пространства ОУ;
- оптимальные условия формирования государственного стандарта общего
образования на каждой ступени обучения;
- эффективную организацию учебного процесса;
система аналитических показателей, позволяющая объективно оценивать 

уровень образовательных достижений обучающихся на каждой 
ступени школы для их итоговой аттестации и продолжения 
образования на следующей ступени обучения;

система повышения квалификации педагогов по процедурам оценки 
качества образования в условиях ОСОКО;

создание системы общественных экспертов (из представителей органов 
государственно-общественного управления школой) для участия в 
процедурах оценки качества школьного образования ;

участие в независимых процедурах оценки качества общего образования 
на муниципальном и региональном уровнях.

В основу внутришкольной системы мониторинга качества образования и 
разработку системы аналитических показателей для объективной оценки 
уровня образовательных достижений учащихся начальной школы мы 
закладываем показатели оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы начального общего 
образования. Создаваемая система мониторинга должна:

- включать основные направления и цели оценочной деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки;

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование универсальных учебных действий;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов начального общего образования;

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования) и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения;

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся.

При создании внутришкольной системы мониторинга качества 
образования и разработке системы аналитических показателей для 
объективной оценки уровня образовательных достижений учащихся 
основной и средней (полной) берем за основу требования к уровню 
подготовки выпускников соответствующей ступени.

46



Требования:
- задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного 
учебного предмета учащиеся должны знать/понимать, уметь, использовать 
в практической деятельности и повседневной жизни);

- предполагают выявление у обучающихся системы знаний по предмету и 
методов познания, присущих наукам, основы которых изучаются в школьном 
курсе.

В качестве показателей выявления эффективности образования (система 
преподавания, уровни преподавания и обученность детей) закладываем 
предложенные П.И. Третьяковым показатели:

1 .Целостность образовательного пространства ОУ;
2. Условия формирования государственного стандарта;
3. Эффективность организации учебного процесса;
4.Результаты обучения.

Раскроем содержание каждого из указанных показателей.

1.Целостность образовательного пространства ОУ:
1.1. обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования (в содержании, 
преемственности дидактических систем и методических линий, 
применяемых методов и технологий обучения, единых подходов в 
формировании общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 
единых подходов и критериев в оценивании знаний, умений, навыков и 
способов деятельности)

1.2.целесообразность предлагаемых учебных курсов компонента 
образовательного учреждения, их разнообразие

2. Условия формирования государственного стандарта:
2.1 .состояние кабинетной системы: учебное оборудование; полнота 

оборудования для реализации принципа наглядности в обучении и 
практической части программы;

2.2.программно-методическое обеспечение учебного процесса
( соответствие используемых стандартных, рабочих программ, 

тематического, поурочного планирования требованиям государственного 
стандарта);

3. Эффективность организации учебного процесса
3.1. целевая эффективность (соответствие ТДЦ целям государственного 

стандарта общего образования);
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3.2.соответствие содержания учебного материала обязательному 
минимуму содержания образовательной программы по предмету 
(базовый/профильный уровень), ТДЦ;

3.3.эффективность используемых методов обучения (их соответствие 
содержанию учебного материала, ТДЦ);

3.4.эффективность применяемых форм организации учебно
познавательной деятельности (включенность учащихся в самостоятельную 
работу на уровне их познавательных возможностей; соответствие форм 
организации учебно-познавательной деятельности применяемым методам, 
содержанию учебного материала и ТДЦ);

3.5.эффективность достижения ТДЦ (обучающий, развивающий, 
воспитательный компонент).

4.Результаты обучения:
4.1.динамика обученности учащихся; соответствие обученности 

учащихся уровню их обучаемости;
4.2. соответствие знаний, умений, навыков и способов деятельности 

требованиям государственного стандарта;
4.3. уровень сформированности общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности у учащихся разных классов;
4.4.уровни развития самостоятельной деятельности учащихся на 

учебных занятиях;
4.5. мотивы и познавательные интересы учащихся к продолжению 

образования.

4.4. Концепция новой организационной культуры

Новая школа -  адаптивная, центр образования, культуры и развития 
нуждается в создании новой организационной культуры.

Организационная культура, по определению К.М. Ушакова, 
интегральное понятие, включающее в себя:

- набор представлений о способах деятельности, нормах поведения;
- набор правил, разделяемых большинством членов педагогического 

коллектива.
Школа не может стать действенным средством развития личности пока 

не будут преодолены разрывы между декларируемыми целями личностно
ориентированного образования и реальным положением ученика по 
отношению к собственной образовательной деятельности.

В качестве методологической базы построения новой организационной 
культуры наиболее приемлемой в контексте личностно-ориентированного и 
деятельностного обучения является культура деятельности.

Во-первых, она более демократична, в ней нет четкой иерархии.
Во-вторых, главными признаками являются командный способ работы и 

проектирование как ведущий тип деятельности.
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В-третьих, в этой культуре ценится умение работать в команде, брать 
ответственность за решение и результаты.

В-четвертых, эта культура создает условия для креативности и 
генерации идей внутри себя.

В новой адаптивной школе предполагается построение новой 
организационной культуры. Для этого необходимо:

- перевести образовательный процесс (учебный и внеурочную 
деятельность) на более высокий уровень организационной культуры, для 
которой характерны высокое качество деятельности всех участников 
образовательного процесса, открытость, креативность, сотрудничество;

- управление образовательным процессом на демократических, 
партисипативных принципах;

- предоставить каждому ученику и учителю проблемную область и 
сферу деятельности в соответствии с их образовательными интересами;

- построить учебный процесс как развиваемую самими детьми и 
учителями кооперацию;

-создать систему работы школы по реализации
образовательных запросов и интересов различных групп населения;
- расширить представления о школе как о социально важном объекте 

поселка, определить пути взаимодействия с различными структурами;
- создать условия для самоопределения обучающихся относительно их 
будущего образа жизни, их места в общественной структуре;
- создать условия для организации общественно значимой совместной 
деятельности со сверстниками и взрослыми.
Новая организационная культура предполагает внесение нового 

содержания в школьную жизнь.

Школа как образовательное учреждение должна стать организованным 
социумом, все элементы которого компенсируют обучающимся 
недостаточность образовательного, культурного, гуманитарного влияния 
социокультурной среды поселка на развитие личности ребёнка с позиции его 
возможности, индивидуальных способностей, самоопределения и 
самореализации в выборе видов развивающей деятельности.

Для этого новая организационная культура позволяет строить процессы 
развития и воспитания учащихся школы на основе:

- создания единого образовательного и воспитательного пространства;
осуществления комфортной психологической адаптации 

учащихся школы к новым формам учебного процесса при переходе к 
последующей ступени обучения;

поддержания процесса социального опыта общения ребенка;
наиболее полного раскрытия принципов научности, доступности и 

рациональности в условиях радикального изменения новых культурных, 
нравственных, идеологических представлений, стремительно меняющегося 
российского общества.
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Ресурсами реализации Программы развития школы являются 
следующие: кадровые, материально-технические, научно-методические, 
финансовые, нормативно-правовые, интеллектуальные, возможности 
инфраструктуры, управленческие, контингент учащихся.

Реализация Программы предусматривает развитие всех ресурсов. 
Следует отметить их взаимосвязь и взаимозависимость. Так, финансовые 
ресурсы и материально-технические обеспечивают развитие 
инфраструктуры.

Тесно связаны и определяющими в реализации Программы являются 
кадровые, научно-методические и интеллектуальные ресурсы.

В условиях нормативно-бюджетного финансирования умелое 
управление ресурсами позволит планово и рационально распределять 
средства на обеспечение образовательного процесса.

В современных финансово-экономических условиях возникает 
необходимость привлекать внебюджетные средства на создание 
благоприятных внутренних условий жизнедеятельности школы 
(организационно-педагогических, социально-психологических, бытовых, 
эстетических).

Повышение эффективности деятельности органа государственно
общественного управления является важным условием инвестиционной 
привлекательности школы. Повышение инвестиционной привлекательности 
школы позволит обеспечить приток финансовых, материальных, 
интеллектуальных и иных ресурсов.

Реальным источником увеличения внебюджетного фонда школы 
являются гранты, участие в конкурсах национального проекта 
«Образование».

4.6. Концепция системы управления школой

Целью управления в школе является создание условий для 
реализации каждым ребенком права на получение образования с учетом его 
склонностей и возможностей. Под управлением школой понимается особая 
деятельность, в которой ее субъекты путем анализа, мотивации, 
планирования, организации, руководства и контроля обеспечивают 
организованность совместной деятельности учащихся, педагогов, родителей 
и ее направленность на достижение образовательных целей и целей развития 
школы.

Новая система управления школой в условиях совершенствования 
экономических механизмов деятельности школы строится на основе:
- стратегического менеджмента;
- совершенствования механизмов государственно-общественного 
управления школой;

4.5. Системаресурсообеспечения деятельности новой школы
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- создания целостной системы контроля и самоконтроля на уровне 
управляющей и управляемой подсистем школы. Интеграция деятельности 
школы с учреждениями социально- культурной сферы поселка предполагает 
изменение содержания и технологий реализации управленческой 
деятельности, всех функций системы управления.

Мотивационно-целевая функция и в частности процесс 
целеопределения должен выступать как процесс проектирования 
результативных целей, адекватных стратегическим целям и задачам, 
заложенным в Программу развития и обеспеченных всеми видами ресурсов 
по формированию и развитию личности обучающегося, педагога и самого 
образовательного учреждения на основе социального заказа.

Информационно-аналитическая функция предполагает, что 
содержание управления, обучения, воспитания и развития составит 
информационную основу деятельности руководителя. Педагогический 
анализ необходимо направить на изучение состояния, тенденций развития, 
объективную диагностическую оценку результатов собственной 
управленческой деятельности, фактических результатов образовательного 
процесса и выработку предложений по поддержанию системы в заданном 
планом состоянии, переводе ее на более высокий качественный уровень.

Планово-прогностическая функция заключается в определении зон 
ближайшего и перспективного развития ученика, учителя, педагогического 
коллектива, самого ОУ в складывающихся социокультурных условиях 
внешней среды на основе педагогического анализа достигнутых на данный 
момент результатах.

Организационно-исполнительская - связана с реализацией учебно- 
воспитательных планов, программ и собственных педагогических решений 
через координацию и коммуникации в управлении обучением, воспитанием и 
развитием всех участников педагогического процесса и партнеров социума 
поселка.

Контрольно-диагностическая -  предполагает сбор информации, анализ 
и оценку собственной управленческой деятельности, фактических 
результатов обучения, воспитания, развития учащихся в разные интервалы 
времени.

Регулятивно-коррекционная - означает поддержание всей системы 
школы на заданном уровне, перевод ее в новое качественное состояние и 
устранение выявленных отклонений в образовательном процессе и в 
деятельности его участников.

Основу обновления управленческой деятельности составляют принципы 
стратегического менеджмента:

1. Принцип уважения и доверия к человеку - основополагающий и 
системообразующий в педагогическом коллективе и социуме.

2. Принцип целостного взгляда на человека - это второй элемент 
внутришкольной культуры, образ мышления руководителя и учителей, при 
котором каждый член педагогического коллектива рассматривается не 
просто как работник, а как личность со всеми ее потребностями, мотивами,
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целями, переживаниями, которые они испытывают в процессе своей 
деятельности.

3. Принцип сотрудничества - это перевод управления с монологической 
на диалогическую основу, переход от коммуникации к общению, от субьект- 
объектных к субьект-субьектным отношениям.

4. Принцип социальной справедливости - это такое управление 
педагогическим коллективом, при котором каждый учитель находится в 
равном положении с другими. А его взаимодействие с администрацией 
строится на основе понимания человека как цели управления, а не его 
средства.

5. Принцип личностного стимулирования (морального, материального, 
психологического, прямого, косвенного) - хорошо продуманная система 
личностного стимулирования должна играть одну из центральных ролей во 
внутришкольной культуре.

6. Принцип коллективного принятия решений - один из путей 
демократизации управления, люди не хотят быть вечными исполнителями и 
потому необходимо подключать учителей к процессу управления гимназией.

7. Принцип делегирования полномочий - важнейший принцип, 
лежащий в основе демократизации всей школьной жизни и процесса 
управления ею.

8. Принцип консенсуса - необходимый инструмент поддержания 
положительного микроклимата в коллективе, его демократической жизни.

9. Принцип горизонтальных связей в педагогическом коллективе 
направлен на то, чтобы учитель мог увидеть, ощутить педагогический 
ансамбль в целом, чтобы создать преграду для профессионального 
обособления учителя.

Совершенствование управления школой на основе принципов 
стратегического менеджмента, ориентированного на конечный результат, 
предполагает внедрение современных информационных систем и баз 
данных, обеспечивающих электронный документооборот и рациональное 
расходование бюджетных средств, поддержку перспективных 
управленческих решений, позволяющих реализовать миссию школы, 
обеспечить охрану жизни и здоровья человека, свободное развития 
личности.

Проектирование оптимальной системы управления школой 
осуществляется с учетом социально-экономических, материально- 
технических и внешних условий в рамках существующего законодательства 
РФ.

В основу организационной структуры управляющей системы положена 
пятиуровневая матричная структура управления - комбинация линейно
функционального и программно-целевого управления. Данная структура 
упорядочивает и сокращает длину горизонтальных связей в процессе 
управления, сводит к минимуму отрицательные последствия 
многоуровневого линейного подчинения, ускоряет принятие решений и 
способствует повышению ответственности за их результаты.
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Основу управленческой структуры составляют пять взаимосвязанных 
уровней всех участников педагогического процесса. Каждый из уровней 
управления входит в зону влияния субъектов управления, как по 
горизонтали, так и по вертикали.

На первом управленческом уровне (по содержанию -  это уровень 
стратегического управления) - директор школы и коллективные субъекты 
управления: общешкольное собрание, совет школы, попечительский совет, 
педагогический совет и родительский комитет, общешкольное родительское 
собрание.

На втором уровне структуры (по содержанию -  это уровень 
тактического управления) -  заместители директора и коллективные 
субъекты управления: профком учителей, административный совет, 
функциональные службы (медицинская, психологическая, канцелярия, 
библиотека, бухгалтерия), методический совет, хозяйственные службы, 
столовая.

Третий уровень управляющей системы - методические объединения 
учителей (по содержанию -  это уровень оперативного управления).

Четвертый управленческий уровень - проектные и творческие группы 
(уровень тактического управления), способствующие реализации 
Программы развития.
Пятый уровень - учащиеся, конечное звено в структуре управления, для 
которых и должна эффективно функционировать вся представленная система 
управления. По содержанию -  это тоже уровень оперативного управления, но 
из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать 
уровнем соуправления. Иерархические связи по отношению к субъектам 
пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое 
руководство как создание условий для превращения ученика в субъект 
управления.

Важное место в управляющей системе новой школы должны занять 
государственно-общественные органы управления ОУ, способствующие 
развитию общественного участия в образовательной деятельности как 
важного условия открытости и инвестиционной привлекательности 
образования. Такими органами являются Совет школы, Попечительский 
совет. Необходимо сочетание государственного управления, 
осуществляемого директором школы, и общественного управления, то есть 
реализация государственно-общественного управления всей 
жизнедеятельностью школы.

5. Стратегия и тактика перехода школы в новое 
состояние

5.1. Цели, задачи и направления развития школы
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Основная стратегическая цель Программы - обеспечение условий 
для удовлетворения потребностей граждан села и рынка труда в доступном 
качественном образовании в условиях сельской школы.

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие 
стратегические задачи:

- создать современную инфраструктуру базовой школы муниципального 
образования;
- обновить содержание и технологии обучения;
- на основе обновления содержания и технологий воспитания создать 
общественно-активную школу;
- сформировать ценность здоровья, культуру здоровья и здорового образа 
жизни;
- создать систему выявления и поддержки талантливых и одаренных 
детей;

- совершенствовать работу с педагогическими кадрами;
- создать в школе современную систему оценки качества образования;
- повысить эффективность управления школой в условиях 
совершенствования финансово- экономических механизмов деятельности 
школы.

Мероприятия программы:

1. Создание современной инфраструктуры базовой школы 
муниципального образования.

2. Обновление содержания и технологий обучения.
3. Создание общественно-активной школы.
4. Формирование ценности здоровья, культуры здоровья и здорового 

образа жизни.
5. Выстраивание системы выявления и поддержки талантливых и 

одаренных детей.
6. Совершенствование работы с педагогическими кадрами.
7. Создание в ОУ современной системы оценки качества образования.
8. Повышение эффективности управления школой в условиях 

совершенствования финансово-экономических механизмов 
деятельности.

Достижение стратегической цели и решение стратегических задач 
Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий.

1.Создание современной инфраструктуры школы
Создание современной инфраструктуры школы предполагает:
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- ремонт школьного здания и внедрение современных дизайнерских
решений, обеспечивающих комфортную и психобезопасную школьную
среду;

- создание условий для обеспечения психофизической безопасности 
обучающихся (наличие психолога, социального педагога);

- создание системы медицинского обслуживания и оздоровления детей
(школьный кабинет здоровья; кабинет медсестры );

- организация питания детей и сотрудников;
- создание современных условий для занятий физической культурой и

спортом (спортивный зал и спортивный городок, наличие 
оборудования и инвентаря);

- современный дизайн помещений, эстетическая комфортность;
- наличие системы охраны труда и техника безопасности;
- создание комфортной вещно-пространственной среды.

2. Обновление содержания и технологий обучения
Решение стратегической задачи обновления содержания и технологий 

образования с целью раскрытия способностей учащихся, подготовки к жизни 
в быстроменяющемся, конкурентном мире и улучшения здоровья 
школьников обеспечивается за счет реализации программных мероприятий 
по следующим основным направлениям:

-  разработка и реализация образовательной программы начальной 
школы, рабочих программ по предметам школьного компонента на 
системно-деятельностной (компетентностной) основе, 
предполагающих практику индивидуального обучения, изучения 
предметов по выбору, общего снижения аудиторной нагрузки в форме 
классических учебных занятий и расширения проектной, 
исследовательской деятельности учащихся;

-  разработка и реализация программно-методического обеспечения 
ступеней обучения, обеспечивающих специфику организации 
образовательного процесса для младших школьников, подростков и 
старших школьников на системно-деятельностной (компетентностной) 
основе;

-  разработка и внедрение системы управления качеством образования в 
условиях создания Общероссийской системы оценки качества 
образования (ОСОКО);

-  внедрение новых образовательных технологий и принципов 
организации учебного процесса на системно-деятельностной 
(компетентностной) основе, обеспечивающих раскрытие способностей 
учащихся, подготовку к жизни в быстроменяющемся мире;

-  разработка и реализация мероприятий по улучшению здоровья 
школьников с учетом применения к каждому ученику 
индивидуального подхода, минимизирующего риски для здоровья в 
процессе обучения.
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3. Создание общественно-активной школы на основе обновления 
содержания и технологий воспитания предполагает реализацию 
комплекса мероприятий по следующим направлениям:

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
эстетических ценностей и идеалов (эстетическое воспитание);
- создание системы социальной и психологической поддержки детей;
- развитие сетевого взаимодействия школы с организациями всей 
социальной сферы муниципального образования : учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга.
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся в вопросах воспитания детей;
- разработка механизма привлечения представителей сообщества к решению 
актуальных социальных проблем;
- овладение учащимися технологией социального проектирования;
- расширение участия детей в самоуправлении;
- развитие волонтерского движения;
- использование интерактивных методов в воспитании.

4. Формирование ценности здоровья, культуры здоровья и здорового 
образа жизни

Создание в школе системы работы по формирование ценности, культуры 
здоровья и здорового образа жизни предполагает реализацию комплекса 
мероприятий по следующим направлениям:
- создание здоровьесберегающей инфраструктуры;
- использование возможностей образовательной программы школы в 
формировании личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья школьников, 
способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 
достижению планируемых результатов освоения образовательной 
программы общего образования на каждой ступени;
- реализация дополнительных образовательных программ по формированию 
ценности, культуры здоровья и здорового образа жизни;
- рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 
обучающихся;

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;
- система медицинского обслуживания и оздоровления детей (школьный 
центр здоровья; кабинет медсестры);
- организация питания детей и сотрудников;
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- условия для занятий физической культурой и спортом (спортивный зал и 
спортивный городок, наличие оборудования и инвентаря)
- дизайн помещений, эстетическая комфортность;
- создание комфортной вещно-пространственной среды;
- создание безбарьерной образовательной среды;
- создание системы обучения по индивидуальным образовательным 
маршрутам для детей с проблемами в здоровье;

- просветительская работа с родителями (законными представителями).

5. Создание системы выявления и поддержки талантливых и одаренных 
детей

Создание системы выявления и поддержки одаренных и талантливых 
детей по направлениям интеллектуальная одаренность, физическая 
одаренность, художественная одаренность, одаренность в сфере трудовой 
деятельности предполагает реализацию комплекса мероприятий:

- создание банка данных одаренных и талантливых детей;
- разработка и внедрение индивидуальных учебных программ для 

одаренных детей;
- разработка и реализация учебных подпрограмм для работы с 

одаренными детьми;
- организация системы работы с одаренными и талантливыми детьми:

диагностика, организация олимпиад, конкурсов, соревнований, 
выставок, интеллектуальных марафонов, научного общества, 
проектных и конструкторских групп и др.;

приобретение специального оборудования для организации 
исследовательских, проектных и конструкторских работ;

- приобретение специальной литературы для одаренных и талантливых
учащихся;

- специальная подготовка педагогов для работы с одаренными детьми;
- создание системы психологической поддержки одаренных детей.

6. Совершенствование работы с педагогическими кадрами
Повышение роли учителя в обновлении содержания образования, 

освоении современных педагогических и информационно
коммуникационных технологий и эффективном использовании их в 
обучении и воспитании обеспечивается за счет реализации программных 
мероприятий по следующим основным направлениям:
- создание условий для успешной деятельности каждого учителя, включения 
в инновационную деятельность на основе диагностики, рефлексии 
педагогической деятельности и ее результатов ;
- освоение и использование новых, эффективных технологий организации 
непрерывного повышения квалификации педагогических кадров, включая 
корпоративное обучение и научно-методическое консультирование на базе 
школы;
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-  освоение современных информационных и коммуникационных 
технологий в повышении профессиональной компетентности 
педагогов;

-  включение учителей школы в различные формы сетевого 
взаимодействия педагогов, направленного на разработку 
дидактического обеспечения обновления содержания образования и 
взаимную методическую поддержку;

-  создание механизмов распространения эффективного педагогического 
опыта в ОУ, в муниципальной (региональной ) образовательной сети, в 
сети «Интернет»;

-  освоение новых форм и процедур аттестации педагогических кадров;
-  проектирование и реализация индивидуальных программ развития 

педагога.

7. Создание в школе современной системы оценки качества образования
Создание в школе современной системы оценки качества образования, 
адекватной общероссийской системе оценки качества образования (ОСОКО) 
обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по 
следующим направлениям:
7.1 .совершенствование системы оценки качества образования на уровне 
управляющей подсистемы школы на основе:
- внешних регуляторов;
- ключевых результатов деятельности школы;
- создания условий достижения оптимальных конечных результатов;
7.2. создание системы оценки качества образования на уровне управляемой 
подсистемы школы на основе:
- формирования системы аналитических показателей, позволяющей 
объективно оценивать уровень образовательных достижений обучающихся 
на каждой ступени школы для их итоговой аттестации и продолжения 
образования на следующей ступени обучения;
- создание внутришкольной системы мониторинга качества образования для 
ступеней образования, обучение на которых не заканчивается выдачей 
документа государственного образца;
- оценки качества образовательных программ с учетом запросов основных 
потребителей образовательных услуг;

повышения квалификации педагогов по процедурам оценки качества 
образования в условиях ОСОКО;
- содействия в подготовке общественных экспертов, принимающих участие 
в процедурах оценки качества образования;
- вхождения в независимые процедуры оценки качества общего образования 
на муниципальном и региональном уровнях.

8.Повышение эффективности управления школой в условиях 
совершенствования экономических механизмов деятельности школы:
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Повышение эффективности управления школой в условиях 
совершенствования экономических механизмов деятельности школы 
обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по 

следующим направлениям:
- создание системы управления школой на основе стратегического 
менеджмента;

совершенствование механизмов государственно-общественного
управления школой;
- переход школы в новый статус бюджетное образовательное учреждение;
- создание целостной системы контроля и самоконтроля на уровне 
управляющей и управляемой подсистем школы.

5.2. Показатели реализации Программы

1. Создание современной инфраструктуры школы

■ ремонт школьного здания и внедрение современных дизайнерских 
решений, обеспечивающих комфортную и психобезопасную 
школьную среду;

■ создание современного интерьера в школьном здании и пришкольной 
территории.

■ приобретение оборудования для спортивного зала;
■ приобретение современного учебного оборудования для кабинетов 

истории, физики, технологии, начальных классов;
■ ремонт школьной библиотеки.

Оснащение:
• столовой современным технологическим оборудованием и мебелью;
• спортивного зала тренажерами, инвентарём и оборудованием;
• образовательного процесса современными средствами обучения, в том 

числе ИКТ;
• медицинского кабинета.

Обеспечение требований, норм и правил:
• охраны труда и техники безопасности;
• пожарной безопасности;
• санитарно-гигиенических (СанПиНа).

Реконструкция школьного здания для реализации новых функций 
адаптивной школы для:

• размещения модельной библиотеки;
• оборудования медиатеки;
• реконструкция актового зала;
• реконструкция школьного музея;
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•  занятия малых групп учащихся в урочной и внеурочной деятельности.

2. Обновление содержания и технологий образования
2.1.Количество и качество учебно-методических материалов, 
разработанных для обновления содержания и технологий образования в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС) общего образования( для каждой ступени 
образования):

разработана и успешно реализуется образовательная программа 
начальной школы на основе ФГОС начального образования;

разработана и реализуется программа формирования универсальных 
учебных действий (УУД) учащихся начальной школы;

разработана и реализуется программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся начальной школы;

разработана и реализуется программа формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни учащихся начальной школы;

разработана и реализуется программа коррекционной работы на ступени 
начального образования.

2.2. Обеспеченность учебного процесса рабочими учебными программами, 
соответствующими ФГОС ( начальная ступень школы):

■ 100 % обеспеченности рабочими учебными программами 
инвариантной части учебного плана начальной школы;

■ 100 % обеспеченности рабочими учебными программами предметов 
компонента ОУ;

■ 100 % обеспеченности рабочими учебными программами внеурочной 
деятельности учащихся.

2.3. Обеспеченность учебного процесса рабочими учебными программами, 
соответствующими Федеральному государственному стандарту основного 
общего образования:

* 100 % обеспеченности рабочими учебными программами 
инвариантной части учебного плана основной школы;

■ 100 % обеспеченности рабочими учебными программами предметов 
компонента ОУ;

■ 100 % обеспеченности рабочими учебными программами 
предпрофильной подготовки учащихся;

2.4. Обеспеченность учебного процесса рабочими учебными программами, 
соответствующими Федеральному государственному стандарту среднего 
(полного) общего образования основного общего образования :

■ 100 % обеспеченности рабочими учебными программами 
инвариантной части учебного плана старшей школы;

■ 100 % обеспеченности рабочими учебными программами предметов 
компонента ОУ;

■ 100 % обеспеченности рабочими учебными программами для 
профильного обучения.
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2.5.Создание системы мониторинга:
■ результатов освоения ФГОС начального общего образования (уровень 

овладения): личностными, регулятивными, познавательными и 
коммуникативными универсальными учебными действиями;

■ результатов овладения знаниями, умениями, навыками и способами 
деятельности в соответствии с требованиями государственного 
стандарта основного и среднего (полного) общего образования.

2.6.Удельный вес численности учащихся:
■ не ниже 100 % проходящих на базе школы предшкольную подготовку;
■ не менее 80% учащихся 9-х классов, обучающихся по программам 

предпрофильной подготовки;
■ 6% обучающихся по индивидуальным учебным планам;
■ 10% занятых исследовательской деятельностью в научном обществе 

учащихся; занятых социально-значимым проектированием;
■ обучающихся старшей школы по программам профильного 

образования -100%;
■ не менее 70 % выпускников школы, продолжающих образование по 

профилю;
■ имеющих возможность по выбору получать доступные качественные 

услуги дополнительного образования - 90%;
■ детей-инвалидов (100% от потребности), имеющих показания в 

обучении в дистанционной форме, обучаются с использованием 
информационных дистанционных технологий;

■ на 1 компьютер современной модификации 6 человек.

3. Конечные результаты деятельности школы:
■ показатели здоровья - индекс здоровья не снизится;
■ уровень воспитанности обучающихся выше среднего по району;
■ успеваемость (по данным внешней независимой оценки) -100%;
■ качество образования (по данным внешней независимой оценки) не 

ниже 70% по профильным предметам, не ниже 50 % по остальным 
предметам;

■ выпускников 9-х классов продолжающих образование в профильных 
классах не ниже 60 %, в техникумах - 13%, в системе 
профессионального образования- 17 %;

■ удовлетворённость учащихся, их родителей, социума условиями и 
результатами обучения и воспитания достигнет 90%;

■ создание единого информационного пространства школы позволит 
улучшить взаимодействие всех участников образовательного 
процесса.

4. Удельный вес числа педагогов:
■ 90-100% владеющих технологиями обучения на компетентностной 

основе;
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■ 100% владеющих информационно-коммуникационными технологиями 
обучения;

■ 100% использующих здоровьесберегающие технологии обучения;
■ 65% работающих с одаренными детьми;
* 35% процент педагогов, ведущих инновационную работу.

5. Эффективность используемых педагогических технологий 
(выявляется через конечные результаты деятельности школы и 
соответствие уровня обученности учащихся уровню их обучаемости):

■ процент успеваемости учащихся по школе не ниже 99%-100%,
■ уровень обученности соответствует уровню обучаемости;
■ повыситься число победителей олимпиад на муниципальном уровне на

5 %, на региональном уровне - на 2%, победителей творческих 
конкурсов на 7%;

■ процент учащихся, занимающихся исследовательской и проектной
деятельностью 25%;

■ процент педагогов, ведущих инновационную работу по выявлению
эффективности применяемых педагогических, здоровьесберегающих и 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе школы достигнет не менее 20 %;

■ рост доли обучающихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах (в т. ч.
интернет-олимпиадах) до 35%.

6. Повышение качества школьного образования:

■ выравнивание стартовых возможностей учащихся, поступающих в 1-й 
класс;

■ уменьшение количества неуспевающих и второгодников;
■ соответствие качества образования требованиям государственного 

стандарта общего образования на каждой из ступеней образования (по 
данным независимой экспертизы, результатам ЕГЭ, ГИА);

■ повышение функциональной грамотности выпускников школы (рост 
уровня грамотности чтения, математической грамотности, естественно
научной грамотности учащихся);

■ сформирована у 75% школьников направленность на достижение 
успеха как гаранта социальной выживаемости, конкурентоспособности, 
адаптированности и творческой активности;

■ обеспечение 100% возможностью доступа к информационным 
ресурсам школы для всех участников образовательного процесса.

7. Создание системы выявления и поддержки талантливых и одарённых 
детей:

■ создание банка одаренных детей;
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■ участие талантливых и одаренных детей в конкурсах, олимпиадах и 
других творческих видах деятельности.

8.Сохранение и укрепление здоровья школьников:

Создание здоровъесберегающей инфраструктуры:
• оборудование зоны отдыха и занятий физической культурой на 
пришкольной территории;
• оборудование кабинетов современной мебелью, соответствующей 
требованиям СанПина;
• рациональное использование видеоэкранных средств;
• организация медицинского обслуживания учащихся.

Рациональная организация образовательного процесса:
• использование здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 

обучение с учётом возрастных особенностей;
• оптимизация учебной нагрузки.

Организация физкультурно-оздоровительной работы:
• введение третьего часа физкультуры;
• организация занятий физической культурой с учащимися, отнесёнными 
ко всем медицинским группам;
• введение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режим дня;
• организация кружков, секций в школе.

Организация туристско-краеведческой работы:
■ работа велоклуба «Истоки».

Организация питания:
■ охват горячим питанием достигнет 80%.

8. Расширение самостоятельности школы:

- снижение неэффективных расходов (соотношение числа учеников на 
одного учителя не менее 14, средняя наполняемость классов по школе - не 
менее 24 человек);

экономия по результатам проведения процедур размещения 
муниципальных заказов на электронных площадках не менее 5% от общей 
суммы выделенных денег;
- увеличение доли внебюджетных поступлений в фонд развития школы;
- увеличение среднемесячной зарплаты учителей
- участие общественности в мониторинге состояния и развития школы.

5.3. Сроки и этапы перехода школы в новое состояние
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На первом этапе (2011 год) предусмотрены работы, связанные с 
разработкой нормативно-правовой документации базовой школы 
муниципального образования: создается нормативно-правовая база, 
кадровое, информационное, материально-техническое и научно- 
методическое обеспечение деятельности базовой школы, разрабатывается 
модель управления качеством образования на уровне управляемой 
подсистемы, разрабатывается образовательная программа начальной школы, 
образовательная программа основной школы, сопряженные с ФГСОС.

На втором этапе (2012- 2014 годы )  осуществляется модернизация 
инфраструктуры школы и другие высокозатратные работы: создание 
современной инфраструктуры школьного здания и кабинетов, внедрение 
современных дизайнерских решений, обеспечивающих комфортную 
школьную среду; оснащение учебных кабинетов для организации 
современного учебного процесса на основе новых технологий, организации 
исследовательских и проектных работ.

Запускается новая образовательная программа начальной школы и 
основной школы на методологической основе системно-деятельностного 
подхода в учебной и внеурочной деятельности.

Приоритет отдается мероприятиям, направленным на реализацию 
основных направлений Программы: разработка дидактического обеспечения 
новой образовательной программы начальной и основной школы, 
выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей, создание 
современной системы управления качеством образования. Создается 
система моральных и материальных стимулов для сохранения в школе 
лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации, пополнение 
школы новым поколением учителей.

На третьем этапе (2015 год) реализуются мероприятия, направленные 
в основном на внедрение и распространение результатов, полученных на 
предыдущих этапах.

5.4. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком - координатором Программы является 
администрация МО «Сурский район».

Исполнитель совместно с государственным заказчиком 
координатором Программы :

-  разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые
акты, необходимые для реализации Программы;

-  подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;

Сроки реализации Программы - 2011 - 2015 годы.
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-  подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по 
уточнению перечня программных мероприятий на очередной 
финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а 
также механизм реализации Программы;

-  разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом 
реализации Программы;

-  несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 
Программы, обеспечивает эффективное использование средств, 
выделяемых на ее реализацию;

-  организует внедрение информационных технологий в целях 
управления реализацией Программы и контроля за ходом программных 
мероприятий;

-  осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации 
программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 
использованию средств федерального бюджета и средств 
внебюджетных источников;

-  утверждает положение об управлении Программой.
В целях привлечения общественности к управлению Программой 

создается координационный совет Программы. В его состав входят ученые и 
специалисты в соответствующих областях, представители 
предпринимательского сообщества, общественных, в том числе молодежных, 
объединений, а также представители государственного заказчика- 
координатора и других органов исполнительной власти.

Реализация Программы может быть затруднена в случае возникновения 
возможных рисков, связанных с дальнейшим ухудшением 

демографической ситуации, уменьшения финансирования, а также связанных 
с неэффективным управлением Программой.

Риск, связанный с неэффективным управлением Программой, 
представляет собой совокупность рисков, например таких, как:

• риск неэффективных управленческих решений в ходе выполнения 
Программы;

• риск отсутствия необходимой координации при реализации 
Программы и др.

Возникновение риска неэффективного управления Программой может 
привести к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, 
а также к невыполнению основных задач, поставленных перед школой.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения 
проблемы программно-целевым методом будет предпринят ряд мер, включая 
такие как:

• мониторинг хода реализации мероприятий и проектов Программы, 
выполнения Программы в целом;

• широкое привлечение общественности и научно-педагогического 
сообщества к разработке мероприятий Программы, а также к реализации и 
оценке результатов реализации Программы;
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• публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе 
реализации Программы и др.
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6. План мероприятий по реализации Программы

Направление 1. Создание современной инфраструктуры школы
№№ Наименование Сроки Источники Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Всего Ожидаемые

пп мероприятий реализации
(годы)

финансирования 2 0 1 1г 2012г 2013г 2014г 2015г результаты

1. Ремонт школьного здания и внедрение 
современных дизайнерских решений, 
обеспечивающих комфортную и 
психобезопасную школьную среду

Комфортная 
вещно
пространственная 
психобезопасная 
школьная среда.

1.1 Замена кровли школьного здания. Региональный Змлн Змлн

1.2. Замена окон. Региональный 6.5 млн 6,Змлн

1.3. Ремонт туалета Региональный 2,5млн 2,5млн 5 млн

1.4 Ремонт школьной библиотеки муницип 1 млн. 1 млн.

2. Создание современного интерьера в 
школьном здании и пришкольной 
территории.

муницип 5 5 5 5 5 25тыс

3. Создание условий для обеспечения 
психофизической безопасности  
обучающихся (наличие психолога, 
социального педагога);

4. Создание системы медицинского 
обслуживания и оздоровления детей 
(школьный кабинет здоровья; кабинет 
медсестры ).

4.1. Приобретение современного 
оборудования для медицинского 
кабинета.

Региональный 150 150тыс

5 Организация питания детей и 
сотрудников

внебюджет 450 500 500 500 500 2450тыс.
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J

5.1. Приобретение современного 
технологического оборудования и 
мебели для столовой.

Региональный 500 150 100 750тые

6 . Создание современных условий для 
занятий физической культурой и 
спортом (спортивный зал и 
спортивный городок, наличие 
оборудования и инвентаря)

6.1. Приобретение тренажеров, 
оборудования и инвентаря для 
спортивного зала.

Региональный 100 100 100 100 О О 500 тыс

7. Современный дизайн помещений, 
эстетическая комфортность.

муницип 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 100 тыс.

7.1. Реконструкция школьного музея. Муницип 30 50 50 50 50 230 тыс

7.2 Ремонт и оснащение библиотеки. Муницип 1млн 1 млн

7.3 Размещение модельной библиотеки

8 Приобретение современного учебного 
оборудования для кабинетов истории, 
физики, технологии, начальных 
классов

Региональный 1,5млн 1млн 1млн 1 млн 1млн 5,5 млн

9 Приобретение компьютеров и 
мобильного компьютерного класса.

Региональный 1 млн 450 450 450 450 2,8 млн

10 Создание школьной медиатеки. Региональный 50 50 50 50 200 тыс

И Приобретение множительной техники. Региональный 12 12 12 12 12 60 тыс

12 Обеспечение требований норм и 
правил

Муницип 65 132 80 80 80 437 тыс

12.1 Наличие системы охраны труда и 
техники безопасности.

Муницип 52 10 10 10 82 тыс

12.2 Обеспечение пожарной безопасности. муницип 50 40 40 40 170 тыс
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12.3 Обеспечение санитарно-гигиенических муницип 30 30 30 30 120 тыс
(СанПиНа).

Направление 2. Обновление содержания и технологий обучения
№№ Наименование Сроки Источники Объем сФинансирования по годам (тыс. руб.) Всего Ожидаемые

пп мероприятий реализации
(годы)

финансирования 2 0 1 1г 2012г 2013г 2014г 2015г результаты

1 Разработка и реализация 
образовательной программы 
начальной школы, рабочих программ 
по предметам школьного компонента 
на системно-деятельностной 
(компетентностной) основе, 
предполагающих практику 
индивидуального обучения, изучения 
предметов по выбору, общего 
снижения аудиторной нагрузки в 
форме классических учебных занятий 
и расширения проектной, 
исследовательской деятельности 
учащихся.

Раскрытие 
способностей  
учащихся, 
подготовка к жизни 
в
быстроменяющемс 
я, конкурентном 
мире и улучшение 
здоровья 
школьников.

2 Разработка и реализация программно- 
методического обеспечения ступеней 
обучения, обеспечивающих специфику 
организации образовательного 
процесса для младших школьников, 
подростков и старших школьников на 
системно-деятельностной 
(компетентностной) основе

3 Разработка и внедрение системы 
управления качеством образования в 
условиях создания Общероссийской 
системы оценки качества образования
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(ОСОКО).
4 Внедрение новых образовательных 

технологий и принципов организации 
учебного процесса на системно
деятельностной (компетентностной) 
основе, обеспечивающих раскрытие 
способностей учащихся, подготовку к 
жизни в быстроменяющемся мире

5 Разработка и реализация мероприятий 
по улучшению здоровья школьников с 
учетом применения к каждому 
ученику индивидуального подхода, 
минимизирующего риски для 
здоровья в процессе обучения.

Направление 3. Создание общественно-активной школы на основе обновления содержания и технологий

воспитания
№№ Наименование Сроки Источники Объем (Финансирования по годам (тыс. руб.) Всего Ожидаемые

пп мероприятий реализации
(годы)

финансирования 2 0 1 1г 2012г 2013г 2014г 2015г результаты

1 Комплекс мероприятий по следующим 
направлениям:
- воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека

Повышение
гражданской
активности.

2 - воспитание нравственных чувств и 
этического сознания;

3 - воспитание трудолюбия, творческого
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отношения к учению, труду, жизни;
4 - воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание);

5 - воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование 
эстетических ценностей и идеалов 
(эстетическое воспитание);

6 - создание системы социальной и 
психологической поддержки детей;

7 - развитие сетевого взаимодействия 
школы с организациями всей 
социальной сферы муниципального 
образования: учреждениями 
культуры, здравоохранения, спорта, 
досуга;

8 - повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей) 
обучающихся в вопросах воспитания 
детей;

9 - разработка механизма привлечения 
представителей сообщества к 
решению актуальных социальных 
проблем

10 - овладение учащимися технологией 
социального проектирования

11 - расширение участия детей в 
самоуправлении

12 - развитие волонтерского движения

13 - использование интерактивных 
методов в воспитании.

Направление 4. Формирование ценности здоровья, культуры здоровья и здорового образа жизни

M s Наименование Сроки Источники Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Всего Ожидаемые
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пп мероприятий реализации
(годы)

финансирования 2 0 1 1г 2012г 2013г 2014г 2015г результаты

1 Создание здоровьесберегающей 
инфраструктуры.

Функционирование 
системы по 
формированию 
ценности,
культуры здоровья 
и здорового образа 
жизни.

2 Использование возможностей 
образовательной программы школы в 
формировании личностных 
ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и 
психического здоровья школьников, 
способствующей познавательному и 
эмоциональному развитию детей, 
достижению планируемых результатов 
освоения образовательной программы 
общего образования на каждой 
ступени.

3 Реализация дополнительных 
образовательных программ по 
формированию ценности, культуры 
здоровья и здорового образа жизни.

4 Рациональная организация учебной и 
внеурочной деятельности 
обучающихся.

5 Эффективная организация
физкультурно-оздоровительной
работы.

6 Система медицинского обслуживания 
и оздоровления детей (школьный 
центр здоровья; кабинет медсестры).

Региональный 150 ] 50 тыс

72



7 Организация питания детей и 
сотрудников;

Внебюджет 450 500 500 500 500 2450 тыс

8 Условия для занятий физической 
культурой и спортом (спортивный зал 
и спортивный городок, наличие 
оборудования и инвентаря)

Региональный 100 100 100 100 100 500 тыс

9 Дизайн помещений, эстетическая
комфортность.

муницип 20 20 20 20 20 100 тыс

10 Создание комфортной вещно- 
пространственной среды.

11 Создание безбарьерной 
образовательной среды.

12 Создание системы обучения по 
индивидуальным образовательным 
маршрутам для детей с проблемами в 
здоровье.

13 Просветительская работа с родителями 
(законными представителями).

Направление 5. Создание системы выявления и поддержки талантливых и одаренных детей

№№

пп

Наименование
мероприятий

Сроки
реализации

(годы)

Источники
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Всего Ожидаемые
результаты2011 г 2012г 2013г 2014г 2015г

1 Создание банка данных одаренных и 
талантливых детей;

Выявление и 
поддержка 
одаренных и 
талантливых детей

2 Разработка и внедрение 
индивидуальных учебных программ 
для одаренных детей
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3 Разработка и реализация учебных 
подпрограмм для работы с 
одаренными детьми

4 Организация системы работы с 
одаренными и талантливыми детьми: 
диагностика, организация олимпиад, 
конкурсов, соревнований, выставок, 
интеллектуальных марафонов, 
научного общества, проектных и 
конструкторских групп и др.

5 Приобретение специального 
оборудования для организации 
исследовательских, проектных и 
конструкторских работ;

Региональный 1,5млн 1 млн 1млн 1млн 1млн 5,5 млн

6 Приобретение специальной 
литературы для одаренных и 
талантливых учащихся

Региональный 10 10 10 10 10 50 тыс

7 Специальная подготовка педагогов 
для работы с одаренными детьми;

Региональный 50 50 50 50 50 250 тыс

8 Создание системы психологической 
поддержки одаренных детей.

9 Создание системы материальной 
поддержки детей.

региональный 105 500 500 500 1605 тыс

Направление 6. Совершенствование работы с педагогическими кадрами.

№№ Наименование Сроки Источники Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Всего Ожидаемые

пп
мероприятий реализации

(годы)
финансирования 2 0 1 1г 2012г 2013г 2014г 2015г результаты

1 Создание условий для успешной 
деятельности каждого учителя, 
включения в инновационную 
деятельность на основе диагностики, 
рефлексии педагогической 
деятельности и ее результатов.

Повышение роли
учителя в
обновлении
содержания
образования,
освоении
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современных 
педагогических и 
информационно- 
коммуникационны 
х  технологий.

2 Освоение и использование новых, 
эффективных технологий организации 
непрерывного повышения 
квалификации педагогических кадров, 
включая корпоративное обучение и 
научно-методическое 
консультирование на базе школы.

3 Освоение современных 
информационных и 
коммуникационных технологий в 
повышении профессиональной 
компетентности педагогов.

региональный 50 50 50 50 50 250 тыс

4 Включение учителей школы в 
различные формы сетевого 
взаимодействия педагогов, 
направленного на разработку 
дидактического обеспечения 
обновления содержания образования и 
взаимную методическую поддержку.

5 Создание механизмов 
распространения эффективного 
педагогического опыта в ОУ, в 
муниципальной (региональной ) 
образовательной сети, в сети 
«Интернет».

6 Освоение новых форм и процедур 
аттестации педагогических кадров.

7 Проектирование и реализация 
индивидуальных программ развития 
педагога.
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Направление 7. Создание в школе современной системы оценки качества образования

№№ Наименование Сроки Источники Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Всего Ожидаемые

пп мероприятий реализации
(годы)

финансирования 2 0 1 1г 2012г 2013г 2014г 2015г результаты

1 Совершенствование системы оценки 
качества образования на уровне 
управляющей подсистемы школы на 
основе:

Использование 
современной 
системы оценки 
качества 
образования.

1.1. внешних регуляторов

1.2. ключевых результатов деятельности 
школы

1.3. создание условий достижения 
оптимальных конечных результатов.

2. Создание системы оценки качества 
образования на уровне управляемой 
подсистемы школы на основе:

2.1. Формирование системы 
аналитических показателей, 
позволяющей объективно оценивать 
уровень образовательных достижений 
обучающихся на каждой ступени 
школы для их итоговой аттестации и 
продолжения образования на 
следующей ступени обучения

2.2. Создание внутришкольной системы 
мониторинга качества образования для 
ступеней образования, обучение на 
которых не заканчивается выдачей 
документа государственного образца

2.3. Оценка качества образовательных 
программ с учетом запросов основных 
потребителей образовательных услуг.
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2.4. Повышение квалификации педагогов 
по процедурам оценки качества 
образования в условиях ОСОКО.

Региональный 50 50 50 50 50 250 тыс

2.5. Содействие в подготовке 
общественных экспертов, 
принимающих участие в процедурах 
оценки качества образования.

Региональный 3 3 Оэ 3 3 15 тыс

2.6 Вхождения в независимые процедуры 
оценки качества общего образования 
на муниципальном и региональном 
уровнях.

Региональный 30 30 30 30 30 120 тыс

Направление 8. Повышение эффективности управления школой в условиях совершенствования экономических 
механизмов деятельности школы.
№№ Наименование Сроки Источники Объем ( шнансирования по годам (тыс. руб.) Всего Ожидаемые

пп мероприятий реализации
(годы)

финансирования 2 0 1 1г 2012г 2013г 2014г 2015г результаты

1 Создание системы управления школой 
на основе стратегического 
менеджмента.

Повышение
эффективности
управления школой
в условиях
совершенствования
экономических
механизмов
деятельности
школы.

ОaL Совершенствование механизмов 
государственно-общественного 
управления школой.

3 Переход школы в новый статус 
бюджетное образовательное 
учреждение.

4 Создание целостной системы контроля 
и самоконтроля на уровне
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подсистем школы.



Приложение №1

Предпрофильная подготовка и профильное обучение.
Учебный год

2008/09 2009/10 2010/11
Всего классов 36 36 35
Из них: - общеобразовательных 24 25 23

- предпрофильных 1 1 1
- профильные 3 2 3

Количество выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе, в % от общего 
числа выпускников за 3 года.

Динамика поступления учащихся 
в ВУЗ

2008-2009г 2009-201Ог 2010-2011г

Всего учащихся 66 34 22
ВУЗ 52 33 21
На бюджетной основе 47(90%) 29(87,8%) ! 20(95%)

Количество выпускников, поступивших в ВУЗы по профилю в % от общего числа 
выпускников за 3 года.

Динамика поступления 
учащихся в ВУЗ

2008-2009г 2009-20 Юг 2010-2011г

Всего учащихся 66 34 22
Физико-математический
профиль

18(27%) 9(26%) 9(40%)

Химико-биологический
профиль

13(19,6%) 7(20%) 4(18%)

Динамика поступления учащихся школы /11 класс/

Учебные
заведения

2008-2009 2009-2010 2010-2011

Всего
учащихся

66 34 22

Пед.Вузы 6 8 4
УГСХА 10 5 1
УлТУ 12 9 3
УГУ 6 1 7
УВАУГА 4 6 1
Вузы др 
городов

14 6 5

Итого Вузы 52 33 21
Техникум 11 1
НПО 2 1
Армия 1



Динамика трудоустройство учащихся 9 классов.

Уч.год всего 10а(ф-м) 1 Об(х-б) 10в техникум СПТУ
2008-09г 74 16 - 8 40 10
2009-10 85 16 16 - 30 23
2010-11 74 Общеобразовательный кл-29

Приложение № 2

Организация подвоза учащихся

2008-2009гг. 2009-2010гг. 2010-2011гг.
С. Гулюшево 17 15 11
С. Белый Ключ 21 20 21
С. Студенец 8 7 15
Всего: 46 42 47

Приложение № 3

Обеспечение школьной библиотеки в 2010-2011 учебном году:

Общий фонд библиотеки 22961
Обеспечение:
художественными произведениями 13658 (59%)
научно-популярной литературой 391 (17%)
словарями и энциклопедиями 201 (0,87%)

Обеспечение обучающихся учебниками из фонда школьной библиотеки

Год 2008-2009гг 2009-20 Югг 2010-2011 гг
Количество обучающихся 665 ч. 620 ч. 619 ч.
Обеспечение учебниками 100% 100% 100%



Приложение № 4

Показатели физического развития детей.
2008-2009г 2009-20 Юг 2010-2011г 1

Группа здоровья
I группа 47% 58% 58,6%

II группа 38% 30% 31%
III группа 12% 10% 10%
VI -  V группа 1,6% 0,6% 0,6%

Физкультурная группа
- основная 67% 74% 75%
- подготовитель

ная
26,7% 18,8% 19,8%

- спецгруппа 1,75% 0,15% -

-освобождённые 
от физ-ры.

4,8% 6,1% 5,1%

Физическое развитие
- среднее 87% 89% 90%
- выше среднего 10% 7% 6,8%
- ниже среднего 3% 4% 1%

Приложение №5
Результаты мониторинга «Здоровье»

Состояние здоровье учащихся оценивается по результатам изучения 
внутришкольной медицинской документации по различным направлениям. 
На диспансерном учете стоят:

в 2009 году-241 человек (36%); 
в 2010 году-172 человек (27%); 
в 2011 году-194 человек (32%).

Заболевания, наиболее часто встречающиеся у учащихся школы

Заболевания 2008-09г 2009-Юг 2010-llr
1. Вегето- сосудистая дистония 4,6% (11%) 4% 5 %
2. Болезни эндокринной системы 8,6% (29%) 7,9 % 8%
3 .Болезни системы 
кровообращения

(17%) - 4%

4. Болезни органов дыхания 2% (9%) 1,7% 2%
5. Болезни органов пищеварения 10,6%(29%) 5,9 % 7%
6.Болезни костно-мышечной 
системы

0,6% (1,7%) 0,6 % 0,5 %

! 7. Болезни моче-половой системы 2% (1%) 1,2% 1,6%



Развитию вегето-сосудистой дистонии способствуют следующие 
неблагоприятные факторы:
- наследственная отягощённость по гипертонической болезни;
- снижение двигательной активности (гиподинамия школьников);
- хронические инфекционные процессы в организме;
- ведущий фактор, в нарушении сердечно-сосудистой деятельности -  
умственное переутомление.

Заболеваемость детей острыми респираторными заболеваниями 
на осенне-зимний период составила

2008-09Г 2009-Юг 2010-11 г

Число часто болеющих детей составило

-----I I
2008-09Г 2009-Юг 2010-11 г

Данные свидетельствуют о понижении заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями, что связано с соблюдением температурного 
режима в школе, своевременной вакцинацией против гриппа.

Занятия проводят в спортивном зале, на спортплощадке.

В целях профилактики заболеваемости проводятся беседы и лекции.



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

В течение года проводятся дни здоровья.
Функционирует летний оздоровительный лагерь в две смены.

Количество детей в школьном ЛОЛ «Парус»
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Приложение №6

Количество учащихся состоящих в ПДН
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Приложение №7

Обеспечение условий безопасности участников образовательного 
процесса в общеобразовательном учреждении.

2008-09г 2009-Юг 2010-11 г
1 .Травматизм, несущий последствия, 

опасные для жизни.
Нет Нет Нет

2. Пищевые отравления в школьной 
столовой.

Нет Нет Нет

3. Чрезвычайные ситуации (пожары, 
отключение тепло-, электро- и 
водоснабжения по вине школы)

Нет Нет Нет

4. Наличие медицинского кабинета Есть Есть Есть

Материально-техническое обеспечение безопасных условий в школе.

2008-09г 2009-Юг 2010-11г
1. Средства пожаротушения 40порошко

вых
огнетушите
лей

2.Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (ватно-марлевые 
повязки)

Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

3. Стенд со средствами 
пожаротушения и необходимый 
инвентарь.

Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

Имеются в 
наличии

4. Оборудование кнопкой тревожной 
сигнализации.

Имеется в 
наличии

Имеется в 
наличии

Имеется в 
наличии

5. Оборудование системой 
телефонной связи.

Имеется в 
наличии

Имеется в 
наличии

Имеется в 
наличии

6. Оборудование системой пожарной 
сигнализации.

- - Имеется в 
наличии

7. Система видеонаблюдения. - - Имеется в 
наличии

Нормативно-правовая база безопасности школы

2008-09г 2009-Юг 2010-11г
1. Конституция, законы об образовании 
РФ и Ульяновской области, Трудовой 
кодекс РФ, типовое положение о школе, 
коллективный договор.

Имеются 
в наличии

Имеются 
в наличии

Имеются 
в наличии

2. Инструкции по технике безопасности. Имеются Имеются Имеются



в наличии в наличии в наличии
3. Журналы по технике безопасности. Имеются 

в наличии
Имеются 
в наличии

Имеются 
в наличии

4. Приказы, распоряжения отдела 
образования.

Имеются 
в наличии

Имеются 
в наличии

Имеются 
в наличии

5. Приказы, распоряжения по школе. Имеются 
в наличии

Имеются 
в наличии

Имеются 1 
в наличии

Практические мероприятия, формирующие способность учащихся и 
педагогов к действиям в экстремальных ситуациях.

2008-09г 2009-Юг 2010-llr
1. Штабные учения педагогического Постоянно Постоянно Постоянно
коллектива и вспомогательного по плану по плану по плану
персонала, обеспечивающего УВП. школы и школы и школы и

ГОиЧС. ГОиЧС. ГОиЧС.
2. Учения по поэтапной эвакуации из Постоянно Постоянно Постоянно
здания. по плану по плану по плану

школы. школы школы
3. Проведение «Дня Здоровья». Постоянно Постоянно Постоянно

по плану по плану по плану
школы школы школы

4. Практические занятия по оказанию Уроки Уроки Уроки
первой медицинской помощи 
пострадавшим.

ОБЖ ОБЖ ОБЖ

5. Проведение инструктажа по Постоянно Постоянно Постоянно
противопожарной безопасности по плану по плану по плану

школы школы школы
6. Тренировочные занятия на случай Постоянно Постоянно Постоянно
террористического акта. по плану по плану по плану

школы и школы и школы и
ГОиЧС. ГОиЧС. ГОиЧС.

7. Участие в районных учениях по ГО и Постоянно Постоянно Постоянно
ЧС. по плану по плану по плану

ГОиЧС. ГОиЧС. ГОиЧС.

Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится 
в постоянном развитии, подвергается контролю со стороны органов 
государственного и общественного управления.



Приложение №8

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
(В ДИНАМИКЕ ЗА ТРИ ГОДА ПО СТУПЕНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ)

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Год Кол-во
уч-ся

Качество ЗУН Успеваемость

2008-2009г. 234 51% 99%
2009-20 Юг. 229 55% 100%
2010-2011г. 221 50% 100%

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Год Кол-во
уч-ся

Качество ЗУН Успеваемость

2008-2009г. 329 33% 100%
2009-20 Юг. 329 33% 99%
2010-2011г. 316 34% 100%

СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Год Кол-во
уч-ся

Качество ЗУН Успеваемость

2008-2009г. 102 29% 100%
2009-20 Юг. 62 30% 98%
2010-2011г. 57 43% 100%

Диаграмма успеваемости, качества знаний и СОУ 
(МОУ СОШ р.п. Сурское)

□  успеваемость 
В качество
□  СОУ

2008-2009Г 2009-2010Г 2010-2011г



Результаты независимой экспертизы 
по результатам Интернет-тестирования ДИКОБРАЗ

2010-2011 учебный год
Русский язык
По
списку/
выполняло
работу

По предмету Компьютерная диагностика

Успеваемост
ь

Качеств
о

СОУ Успеваем. Качество. СОУ

4А -25 / 25 100 65 65 96 56 58
4Б -17 / 17 100 65 54 100 59 61
4 В -1 8 /18 100 56 56 94 61 62
Итого: 60 100 62 58 97 58 60

Математика

Класс
По предмету Компьютерная диагностика 

Успеваем. Качество. СОУУспеваемос
ть

Качеств
о

СОУ

4А -25 100 64 63 100 72 69
4Б - 17 100 59 57 94 59 57
4В - 18 100 52 54 94 72 69

Итого: 60 100 58 58 97 69 66



Результаты мониторинга итоговой аттестации в 9 классах.

Предмет Учебные
годы

Всего
аттестовалис
ь

«5» «4» «3» Каче
ство

2008-2009 74 14-8 17-16 43-50 41%-
37%

1 .Русский язык 
(изложение)

2009-2010 84 17-8 28-26 39-50 53-
40%

2010-2011 33
+

36ГИА

1-0

5

9-4

15

23-29

16

30%-
13%
55%

2. Алгебра 2008-2009 74 9 24 41 44%
2009-2010 84 15 17 52 38%
2010-2011 61

+
8 ГИА

4
+
4

12
+
3

45
+
1

26%
87%

2008-2009 3 - 1 2 33%
3 .Информатика 2009-2010 1 - 1 - 100%

2010-2011 1 1 0%
4. Литература 2010-2011 5 3 2 100%

5. Геометрия 2008-2009 13 8 2 3 76%
2010-2011 2 2 100%

6.Английский язык 2010-2011 4 4 100%
7.История 2008-2009 16 4 10 2 87%

2009-2010 17 7 6 4 76%
2010-2011 13 ГИА 1 11 1

8.Общество знание 2008-2009 1 - - 1 0%
2009-2010 8 2 3 3 62%
2010-2011 18 7 6 5 72%

9.Химия 2008-2009 6 2 1 3 50%
2009-2010 8 4 3 1 87%
2010-2011 12 2 7 3 75%

Ю.Биология 2008-2009 30 2 15 13 56%
2009-2010 21 10 7 4 80%
2010-2011 14 5 6 3 78%

11 .Физика 2008-2009 9 6 2 1 88%
2009-2010 11 3 6 2 81%
2010-2011 5 1 2 2 70%

12. Физическая 2008-2009 4 - 4 = 100%
культура 2009-2010 7 4 3 - 100%



2010-2011 16 8 7 1 93%
И.ОБЖ 2008-2009 10 1 3 6 40%

2009-2010 28 20 7 1 96%
2010-2011 19

_

4 10 47%
14.География 2008-2009 52 2 20 30 42%

2009-2010 41 8 22 11 73%
2010-2011 29 3 17 9 68%



Результативность экзаменов в Форме ЕГЭ 
за курс средней ( полной) школы

Г од К ол-во
выпускников

Кол-во
участии
ков
ЕГЭ

Кол-во
справивш и
хся
с
ЕГЭ(чел/%

)

Коли-
во не
справи
вш ихс
я
с
ЕГЭ(ч
ел/%)

С редний балл Рейт-ое  
м есто в 
районе  
(по
среднем  
у  баллу)

Ш
ко

ла

Р
ай

он

О
бл

ас
ть

Р у сск и й  я зы к
2009 66 66 65/98 Уг 61 55 55 1
2010 34 34 34/100 63,1 60,57 56 ,89 2
2011 22 22 22 /100 68,05 60,87 59.3 2
Б олее 90  баллов набрали 4человека (% ): Ш еянова И .-986 , Кириллина 0 .-9 8  б, Болотова А .-95  
б , Д м итриенко Е .-906 .__________________________________________________________ __________________

М а т ем а т и к а
2009 66 66 66 /100 56 50 42 1
2010 34 34 34/100 58,5 56,17 45,1 2
2011 22 22 22 /100 61,18 53 ,69 47.8 2
Б олее 70  баллов набрали 6 чел овека(% ): Ш еянова И .-806, Кириллина 0 .-7 5  б, Ш кирдова А ..- 
75 б , Ф омичева И .-75 б , Дмитриенко Е .-736 , Ведерникова Н .-70 б.______________________________

Б и о л о ги я
2 0 0 9 66 25 24 /96 1/4 50 48.3 50 3
2010 34 20 20 /100 55,6 53,4 53,2 3
2011 22 12 12/100 59,8 54 ,34 51.5 3
Более 80 баллов набрали Зчеловека (% ): Дмитриенко Е .-866 , Кириллина 0 .-8 2 6 ,  
С пиридонова Е .-826.

И сто р и я  Р осси и
2009 66 11 11/100 57,9 56,1 48,4 3
2010 34 14 14/100 60,1 58,78 48,95 1
2011 22 4 4/100 66 61,15 51.9 2
88 балла набрала Болотова А.

О б щ еств о зн а н и е
20 0 9 66 32 32 /100 59,1 59,2 56 ,17 6
2 0 1 0 34 28 26/93 2/7 60,75 58,88 55,5 3
2011 22 18 18/100 64 6 0 ,10 56,3 2
95 балла набрала Ш еянова И. и 4  человека по 75 балла- Болотова А ., В едерникова Н., 
Кириллина О., К узнецова Н.______________________________________________________________

Ф и зи к а
2 0 0 9 66 22 22 /100 63,9 58,1 48,4 1
2 0 1 0 34 17 16/100 64,5 61.58 4 8 ,66 2
2011 22 12 12/100 55 50,33 50 1
71 балла набрала Ш еянова И.

Х и м и я
2 0 0 9 66 10 9/90 1/10 54.8 55,5 53 ,04 2
2 0 1 0 34 5 3/60 2/40 54,8 52,58 52,28 1



2011 22 4 4/100 67,75  59 55,3 1
80 балла набрала Кириллина О. и 2 человека бол ее70 баллов - Д митриенко Е .-786 , 
С пиридонова Е .-70 б.

И н ф о р м а ти к а
2 0 0 9 66 2 2 /100 68 68 58 1
20 1 0 34 4 4 /100 68,7 70,2 63 ,10 2
2011 22 1 1/100 83 81 60,5 1
83 балла набрала Ш еянова И.

Л и тер а т у р а
20 0 9 66 1 1/100 74 66 51 1
2010 34 - - - - -
2011 22 2 2 /100 55 55 ,50 54 1

А н гл и й ск и й  я зы к
2010 34 2 2/100 37 37 58,41 15 (по  

области

)
2011 22 1 1/100 63 41,33 63,2 1
63 балла набрала Болотова А.

Приложение №9

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Залы, кабинеты, мебель, 
оборудован ие, техника.

Кол-во Оптимальное
состояние

Д опустим ое
состояние

Критическое
состояние

1. Спортивный зал 2 2
2. Спортивная площадка 1
3. Актовый зал 1 +
4. М астерские 2 +

Кабинеты:
5. Русского языка 6 6
6. М атематики 4 4
7. И стории 2 2
8. Х им ии 1 1
9. Ф изики 2 2
10. И ностранного языка 2 1 1
И . ОБЖ 1 1
12. Биологии 2 1 1
11. Географии 1 1
12. О бслуж иваю щ его  
труда

3 3

13. Информатики и ИКТ 1 1
14. Начальных классов 9 9
15. Ш кольный музей 1 1
16. Столовая 1 1
17. М едицинский кабинет 1 1
18. Телевизор 1 +



19. В идеом агнитоф он 3 +
20 . К серокс 12 +
21 .М ультимедиа 11 +
22. Сканер 2 +
23. М узыкальный центр 2 +
24. М агнитола 1 +

Наличие специализированны х учебны х кабинетов.

Кабинеты Специализ
ированные

По
профилям

1. Русского языка 6
2. Математики 4 2
3. Истории 2
4. Химии 1 1
5. Физики 2 1
6. Иностранного языка 2
7. ОБЖ 1
8. Биологии 2 1
9. Географии 1 1
10. Обслуживающего труда 3
11. Информатики и ИКТ 1 1
12. Начальных классов 9

Приложение №10

Количество педагогов, использующих компьютер в образовательном 
процессе в 2010-2011 учебном году.

Место установки Кол-во
кабинето
в

Кол-во
ПК/мульти
медиа

Кем используется

Кабинет истории 2 2 /2
1
интеракти 
вная доска

Учитель истории

Кабинет физики 2 2 /2 Учитель физики
Кабинет химии 1 1 / 1 Учитель химии, 

биологии
Кабинет информатики 1 14/ 1 2 учителя 

информатики, уч- 
ся 2-11 класс.

Кабинет математики 4 2/2 3 учителя 
математики



Кабинет ОБЖ 1 1/1 Учитель ОБЖ
Кабинет русского языка 
и литературы

5 2/2 2 учителя русс, 
яз, учитель 
музыки, истории.

Кабинет географии 1 1/1
1
интеракти 
вная доска

Учитель
географии,
иностранного
языка.

Кабинет ин. яз. 
(лингафонный кабинет)

1 1/1 Учитель ин. яз.

Кабинеты начальных 
классов

9 5/5 Учителя нач. кл., 
английского 
языка, музыки.

Мобильный класс 1 16 Учащиеся
Актовый зал школы 1 1/1 Зам.директора по 

ВР, учащиеся
Кабинет директора 1 1 директор
Кабинеты зам.директора 3 3 Зам.директора

Итого:
Общее количество учителей 47(100%)
Количество учителей, использующих компьютер 

в образовательном процессе.
30 (64%)

Приложение №11

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧИТЕЛЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ

Образование и категория Количество учителей
2008-2009г 2009-20 Юг 2010-2011г

Количество учителей 63 50 52

Уровень образования
1. высшее образование 56 (89%) 44 (88%) 46 (88%)

2 н/высшее 1 - -

2. средне-специальное 6 6 6
3. среднее - - -

Квалификационные категории.
5 (12) 3 (4%) 3 (6%) 2 (3%)
6. Вторая категория 16(22%) 11 (22%) 11 (21%)
7. Первая категория 28 (44%) 22 (44%) 27 (52%)
8. Высшая категория 14(25%) 

+1 УГСХА 
+1 УлГТУ

12 (28%) 
+1 УГСХА 
+1 УлГТУ

10(23%) 
+1 УГСХА 
+1 УлГТУ



Почётные звания
А) Отличник просвещения 

РСФСР
10(16%) 9(18%) 8(15%)

Б) Почётный работник 
общего образования РФ

3 (5%) 3 (6%) 3 (5%)

В) Заслуженный учитель 
школы РФ

3 (5%) 3 (6%) 3 (5%)

Приложение №12

СТАЖ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕМ 2010-2011 г

40%

13 до 5 лет
■  5-10лет
□  10-15лет
□  15-20лет
■  свыше 20л( 
В более ЗОле


