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Паспорт программы 

Полное 

наименование 

Программы 

 

Программа развития Муниципального  казѐнного 

общеобразовательного учреждения Тияпинская 

средняя  школа 

 

Цель 

Программы 

 

Создание условий для динамичного развития школы  на 

новом уровне, обеспечивающем возможность учащимся 

получить предпрофильную подготовку и обучение на 

уровне современных государственных образовательных 

стандартов,  для воспитания личности ученика физически 

здорового, ориентированного на главные духовно-

нравственные ценности общества, обладающего активной 

гражданской позицией и высоким уровнем 

образованности, способного к самоопределению и 

самореализации в современном мире. 

Задачи 

Программы 

 

1.Обновить   содержание и технологии обучения  на 

каждом уровне общего образования в соответствии с   

Федеральными  государственными образовательными   

стандартами  начального, основного и среднего общего 

образования. 

2.Создать систему духовно-нравственного   развития, 

воспитания  и социализации  учащихся.  

3.Создать оптимальные условия для сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательных 

отношений,  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  

4.Создать внутреннюю систему оценки качества 

образования, согласованную с внешней независимой 

оценкой качества  образования. 

5.Создать систему непрерывного профессионального 

развития  педагогических работников. 

 6.Продолжить работу по созданию  современной  

инфраструктуры (созданию условий реализации ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования). 

7.Повысить  эффективность управления школой в 

соответствии с требованиями Федерального закона  «Об 
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образовании в Российской Федерации». 

Руководитель 

Программы 

Директор  МКОУ  Тияпинская средняя  школа – 

В.Н.Сафронов 

Ответственные 

исполнители 

Администрация, педагоги 

Главный бухгалтер:  Мельникова М.И. 

Программно- 

целевые 

инструменты 

Программы 

Конституция РФ. 

Конвенция о правах ребенка. 

Закон Российской Федерации № 273 "Об образовании 

в Российской Федерации". 

Концепция долгосрочного  социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года. 

Государственная  программа  Российской Федерации 

«Развитие образования  на 2013-2020 годы». 

Государственная программа Ульяновской области 

«Развитие образования на 2013-2018 годы». 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования  (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 №2357) . 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.05 .2012 г.  №413.(в редакции 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645) 

Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта (ФКГОС), утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 года № 

1089. 

 
Сроки 
реализации 
Программы 

2016-2020 годы . Программа реализуется в три этапа. 

Первый этап: 2016-2017 год 

Вносятся необходимые изменения  в основную  

Образовательную программу начального и  основного 

общего образования  в соответствии с Примерной 

образовательной программой НОО и ООО (одобрены 

Федеральным учебным методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 

08.04.15.г.№1/5). 

Разрабатываются: - модель внутренней системы 

оценки качества образования; -модель  непрерывного   
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профессионального развития педагогических кадров 

школы на диагностической основе. 

Локальные нормативные  акты школы приводятся в 

соответствие с Федеральным законом  ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Реализуются мероприятия, требующие установления 

преемственности содержания и  организационных форм 

работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на всех уровнях 

школы. 

Совершенствуется система воспитывающей 

деятельности школы. 

Продолжается работа по созданию условий для 

реализации ФГОС начального и  основного общего 

образования. 

          Совершенствуется  здоровьесберегающая  

инфраструктура. 

       Создается ресурсная база  для организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

     Совершенствуется    система контроля и самоконтроля  

        

Второй этап (2017- 2019 г.) завершается переход на 

новый ФГОС ООО на методологической основе системно-

деятельностного подхода в учебной и внеурочной 

деятельности.   

       Реализуются мероприятия по всем программным 

направлениям: разрабатывается Образовательная 

программа средней школы, рабочие программы базовых 

курсов и профильных курсов. 

      Обеспечивается  эффективное сочетание урочных и 

внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников.  Учащиеся 

активно   включаются   в проектную, исследовательскую 

деятельность, процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды микрорайона школы  для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

     Проводится мониторинг уровня воспитанности 

учащихся.  

    Совершенствуется система повышения квалификации 

педагогов школы.    Обеспечивается  непрерывное   

профессиональное развитие педагогических кадров школы 

на диагностической основе. 

    Разрабатываются и реализуются  индивидуальные  

программы  развития педагогов. 

Третий  этап (2019-2020 г.): завершается 

выполнение плановых мероприятий по всем направлениям 
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Программы; реализуются мероприятия, направленные  на 

внедрение и распространение результатов, полученных на 

предыдущих этапах. 

Мероприятия 

Программы 

 

         Создание механизма обновления содержания 

образования в школе  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

        Освоение    современных технологий воспитания, 

формирующих личность, способную к активной 

социальной и интеллектуальной деятельности и 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизни. 

        Организация сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными организациями, вузами,  

предприятиями, организациями дополнительного 

образования детей.  

       Деятельность по дальнейшему обновлению 

инфраструктуры школы. 

       Совершенствование внутренней  системы оценки 

качества образования. 

       Реализация комплекса мер по обновлению кадрового 

потенциала. 

        Совершенствование внутришкольной  системы 

повышения профессиональной компетентности педагогов  

        Совершенствование информационно-образовательной  

среды школы. 

     Совершенствование системы управления школой . 

    Мониторинг эффективности реализации программы 

развития. 

Система 

организации 

контроля 

исполнения 

Программы 

 

Мониторинг хода реализации мероприятий Программы и  

выполнения Программы развития в целом. 

Широкое привлечение родительской общественности, 

педагогического сообщества к оценке результатов 

реализации Программы развития; 

Публичность годовых отчетов о ходе реализации 

Программы развития 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

развития 

       В результате реализации Программы развития школы:  

-  будет  создана Образовательная программа школы на 

основе ФГОС СОО; 

-  разработано программно-методическое и дидактическое 

обеспечение учебной деятельности на системно-

деятельностной основе ; 

-  создана преемственность учебной и внеурочной 

деятельности учащихся на системно-деятельностной 

основе; 

- создана ресурсная база психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося; 
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- разработана нормативное обеспечение реализации 

Образовательной программы школы; 

- создается  система предпрофильной подготовки и 

профильного обучения учащихся ; 

- обеспечено эффективное сочетание урочных и 

внеурочных форм организации образовательных 

отношений , взаимодействия всех его участников; 

- обеспечено включение учащихся  в проектную, 

исследовательскую деятельность, процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды 

микрорайона школы  для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- достигнута положительная динамика развития 

личностной, социальной, трудовой культуры учащихся; 

социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в школе; включѐнности родителей  в 

образовательные отношения; 

- создана инфраструктура, обеспечивающая формирование 

экологической культуры,   здорового и безопасного образа 

жизни учащихся; 

- обеспечивается рациональная организация 

образовательных отношений; 

- создана система воспитания экологической культуры, 

культуры здоровья и здорового образа жизни; 

- создана система безопасного образа жизни; 

- создана система управления формированием 

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

- создана здоровьесберегающая  инфраструктура; 

- обеспечивается  рациональная организация 

образовательного процесса: 

- на оптимальном уровне организуется  физкультурно-

оздоровительная работа; 

-создана эффективная внутренняя система оценки качества 

образования; 

- создана система  непрерывного  повышения 

профессионального уровня педагогических работников, 

соответствующая  требованиям  Профессионального 

стандарта педагога; 

- инфраструктура школы соответствует современным 

требованиям; 

-создана современная информационно-образовательная 

среда школы; 

-создана эффективная система управления развитием 

школы; 

- уровень здоровья учащихся  на старте обучения 
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соответствует уровню здоровья на выпуске; 

- 100% выпускников 9,11 классов успешно сдают ОГЭ и 

ЕГЭ; 

- до 60% учащихся успешно  занимаются 

исследовательской и проектной деятельностью. 

 

 

 

Приоритетные направления развития школы 

 Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 Внедрение новых ФГОС в школе на всех ступенях обучения. 

 Реализация программ по расширенному изучению отдельных учебных 

дисциплин  через факультативные и элективные курсы. 

 Реализация дополнительных образовательных программ. 

 Развитие систем предпрофильного и профильного образования. 

 Развитие системы здоровьесбережения обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 Массовое внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

школы и управленческую деятельность; построение единого информационного 

пространства школы. 

 Разработка программы деятельности школы по осуществлению духовно – 

нравственного воспитания учащихся. 

 

 1. Информационная справка о школе 
 

1.1.Общие сведения о школе. 

     Название: 

 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение Тияпинская  средняя 

общеобразовательная школа. 

 

     Адрес: 

433014 

Россия, Ульяновская область, Инзенский район, селоТияпино, улица Школьная, дом 

15. 

 

     Учредитель: Управление образования  муниципального образования «Инзенский 

район» 

 

    Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Министерством образования и науки Ульяновской области – серия 73Л01, № 0000995  

регистрационный № 2455 от 8 июня 2015 года, срок действия лицензии бессрочно. 

МКОУ Тияпинская СШ  имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: программа начального 
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общего образования, программа основного общего образования, программа среднего 

общего образования. 

  № 2455 от 08.06.2015 , регистрационный номер 0000995. 

 Лицензия действительна бессрочно. 

 

  Свидетельство о государственной аккредитации  выдано Департаментом по 

надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области, серия  73А01 № 

0000490, регистрационный номер 

№ 2405 от 28 января 2015 г. (действительно по 28 января 2027 г.) 

 

 

1.2. Социальное окружение школы. Роль школы в социуме: 

    Школа  осуществляет  сотрудничество с различными  организациями и 

ведомствами (социальный реабилитационный центр «Рябинка» 

 в с. Труслейка , центр детского творчества, Инзенская ДЮШС, сельский дом 

культуры, библиотека и др.) 

    Роль школы в педагогизации среды -  совместные мероприятия школы и 

учреждений социума, психолого-педагогическое просвещение населения. 

  

1.3.Сведения об учащихся. 

Всего в МКОУ Тияпинской средней  школе в 2014-2015 учебном году 

обучаются 37 учащихся из четырѐх  сѐл. 

                                                                      16 

 

 

Кол-во уч-ся  

 

 

                                               11 

                     9 

          

 

                         

                                                           

 

          1 

 

     

 

        Аксаур    Пятино            Шуватово          Тияпино            сѐла               

 

Динамика численности учащихся по классам, ступеням школы и по школе в 

целом за последние  годы. 

 

 количество обучающихся 

учебный год 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 -  2015 2015 - 2016 
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1класс 0 4 5 3 2 

2 класс 1 0 4 5 2 

3 класс 5 1 0 5 5 

4 класс 2 5 1 0 4 

5 класс 4 3 5 2 0 

6 класс 5 4 3 4 2 

7 класс 4 5 4 4 3 

8 класс 7 4 5 5 4 

9 класс 11 7 4 5 4 

10 класс 0 7 4 0 3 

11 класс 11 0 7 4 0 

всего 50 40 42 37 29 

 

Динамика численности учащихся по ступеням обучения 

 за последние 5 лет. 

 

 количество обучающихся 

учебный год 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 -  2015 2015 - 2016 

начальная  

 (1-4 классы)  

8   10 10  13   13 

основная 

 (5-9 классы) 

 31 23  21 33 13 

средняя 

 (10-11классы) 

11 7 11 4 3 

всего 50 40 42 37  29 

 

Национальный состав обучающихся  в 2015-2016 уч. году 

 

 Национальный состав  (количество обучающихся) 

 русские мордва татары 

1класс 2   

2 класс 2   

3 класс 5   

4 класс 4   

всего 13   

5 класс -   

6 класс 2   

7 класс 3   

8 класс 4   

9 класс 4    

всего 13    

10 класс 3   

11 класс    

всего 3   
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всего 

по 

школе 

29    

 

Количество классов-комплектов в школе  по ступеням обучения в 2015-2016 

учебном году: 

 

На начальной ступени - 3 класса – комплекта: 

1) 1,3 классы; 

2) 2 класс, 

3) 4 класс. 

На средней ступени -4 класса-комплекта: 

1) 6 класс; 

2) 7 класс; 

3) 8 класс; 

4) 9 класс. 

На старшей ступени – 1 класс-комплект: 

5) 10 класс. 

Основное общее образование структурировано на основе российской 

федеральной программы трѐхуровневого образования: 

    1-я ступень (уровень) – 1 – 4 классы; 

     2-я ступень (уровень) – 5 – 9 классы; 

      3-я ступень (уровень) – 10 – 11 классы. 

 

Средняя наполняемость по классам, ступеням школы и по школе. 
 

Ступень обучения. 

 

Средняя наполняемость классов 

(количество обучающихся) 

2015 – 2016 уч. год 

начальная  

 (1-4 классы)  

3,25 

основная 

 (5-9 классы) 

3.25 

средняя 

 (10-11классы) 

3 

Всего 

 по школе 

3,22 

 

Сменность занятий 

 

Занятия в школе на всех ступенях обучения проводятся в 1 смену. Начало занятий в 9-

00 ч.,  шестой урок заканчивается в 14-35 ч. 

 

  

1.4. Характеристика педагогического персонала. 
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Число педагогических работников в 2015-2016 уч. г. – 12 человек. 

Уровень образования 

 

    В школе работают  12 педагогов, из них 10 имеют высшее образование, 2 - 

среднее специальное. 

 
   

Квалификационные категории  

 

    Из 12 педагогов, работающих в школе, 5 имеют  первую квалификационную 

категорию: учитель математики Сафронова В.В., учитель русского языка и 

литературы Нуждина Л.Н., учитель начальных классов Каракозова О.Ю.,   учитель 

начальных классов Антонова В.Ф., учитель географии Губина Н.И.; 

 учитель информатики Устимкина Л.И. (совместитель) имеет высшую 

квалификационную категорию. 

    Остальные учителя имеют соответствие на занимаемую должность. 

 

 

Данные по стажу, полу и возрасту 

 

Имеют стаж работы от 5 до 10 лет –нет; 

от 10 до 15 лет – 1человек; 

от 15 до 20 лет – 2 человека; 

от 20 до 25 лет – 4 человека; 

более 25 лет – 5 человек. 

 

 Из 12 педагогов школы  9 женщин и 3 мужчин. 

 

Возраст педагогов 

от 30 до 40 - 3 человека; 

от 40 до 50- 1 человек; 

от 50 и старше – 8 человек. 

высшее 

средне-
специальное 

2 

10 
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Почѐтные звания и награды. 

 

3 педагога награждены Почѐтной грамотой Министерства образования РФ: учитель   

математики Сафронова В.В., учитель истории Туманова Н.Г., учитель начальных 

классов Антонова В.Ф.     Значком «Отличник народного просвещения» награждѐн 

учитель физики, директор школы Сафронов В.Н. Участие учителей в конкурсах: 

2010 г. «Растим патриотов», муниципальный, Сафронова В.В., - 3 место  

2013 г. «Учитель года», «Самый классный класс» (муниципальный этап) 

Губина Н.И. 

2015 г. VII Межрегиональные «Арские чтения», номинация «Лучшие 

педагогические разработки» 

- Каракозова О.Ю.- 1 место 

2016 г. XII Всесоюзный Рождественский фестиваль «Арские чтения», 
- номинация «Литературное творчество» 

- Губина Н.И. - 3 место 

- Диплом за активное участие и подготовку победителей и призѐров конкурса – 

Каракозова О.Ю. 

Конкурсы  (проводятся с 2012 г.)«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Человек и 

природа» 
-благодарности организаторам: Нуждиной Л.Н., Сафроновой В.В., Каротиной Т.В., 

Каракозовой О.Ю. 

 

В школе работает  3 методических объединения: гуманитарный цикл 

(руководитель Нуждина Л.Н., естественно - научный цикл руководитель (Губина 

Н.И.), физико – математический цикл (руководитель Сафронова В.В.). В объединения 

входят учителя начальной, основной и средней школы, что обеспечивает 

преемственность в работе по ступеням образования. 

Педагоги школы принимают активное участие в работе районных методических 

объединений. 

 

Наименование РМО  Ф. И. О. педагога  Форма проведения РМО  

РМО учителей математики 
Сафронова 

 Вера Владимировна 

Презентация и доклад: 

«Формирование УУД на 

уроках математики» 

РМО учителей начальных 

классов 
Каракозова Ольга Юрьевна 

Презентация и доклад: 

«Формирование УУД в 

проектной деятельности 

младших школьников» 

РМО учителей немецкого 

языка 

Коротина  

Татьяна Викторовна 

Доклад (из опыта работы) 

«Игра как метод мотивации 

учащихся на уроках 

немецкого языка»  
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Национальный состав. 

    Все преподаватели, работающие в школе, - русские. Так как подавляющее 

большинство учащихся школы – русские дети, то  это позволяет реализовать 

национально-культурные потребности учащихся: изучение фольклора, 

национальных праздников, культуры русского народа на уроках, при проведении 

внеклассных мероприятий. Это и изучение родного языка, введение в программу 

изучения русского языка и литературы элементов литературного и  

лингвистического краеведения (наблюдение за особенностями местного говора, 

диалектизмами и т.д.), введение в программу изучения химии, природоведения, 

географии, истории краеведческого материала. Это и работа школьного 

краеведческого музея, направленная на изучение истории и культуры родного села. 

 

Обучение выпускников школ в педагогических учебных заведениях. 

 

      Из 12 педагогов школы  5  человек являются выпускниками Тияпинской 

средней школы. 

      

Количество выпускников школ, поступивших в 

педагогические учебные заведения. 

2012 - 2013 2013 -  2014 2014 - 2015 

- 2 3 

 

 

 

 

 

Система повышения квалификации. 

 

      Все педагоги систематически работают над повышением уровня 

профессиональной квалификации. Каждый из них занимается самообразованием, 

работает над актуальной для него проблемной методической темой, регулярно 

участвуют в работе районных методических объединений. Большинство педагогов 

своевременно проходит курсы повышения квалификации при Ульяновском 

институте повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

     Учитель физики, директор школы Сафронов В.Н. имеет значок «Отличник 

народного просвещения»,  3 учителя Туманова Н.Г., Сафронова В.В., Антонова 

В.Ф. награждены Почѐтной грамотой Министерства образования РФ. 

       



15 

 

1.5. Участие родителей в совместной работе со школой по обучению и  

воспитанию детей. 

 

        Большинство родителей принимают непосредственное участие в 

воспитании и обучении детей. Они регулярно посещают родительские 

собрания, решают важные вопросы на заседаниях родительского комитета 

, оказывают помощь классным руководителям в воспитательной работе с 

учащимися, помогают в проведении общешкольных мероприятий, 

принимали участие в спортивных соревнованиях «Весѐлые старты», 

«Папа, мама, я – спортивная семья», экскурсиях и походах. Большинство 

родителей систематически следят за  успеваемостью детей в школе. 

    Состав родительского комитета: 

Чапурин Александр Николаевич, 

Коротина Татьяна  Викторовна, 

Лихачѐва Надежда Евгеньевна, 

Любимова Татьяна Сергеевна ,  

Мельникова Татьяна Владимировна. 
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1.6. Образовательный процесс и его результаты: 

     Главная цель образования – обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. 

Принципы образовательной политики школы: 

 - обеспечение высокого уровня качества обучения и воспитания     

обучающихся;  

- обеспечение доступности качественного образования; 

- обеспечение сохранности здоровья обучающихся; 

- обеспечение условий безопасности; 

- создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования; 

- сотрудничество с родителями обучающихся и местным сообществом. 

 

      Основные направления образовательной деятельности по ступеням 

школы. 

Педагогический  коллектив в своей деятельности стремится достичь 

высокого уровня функционирования школы как единой целостной системы, 

считая главной целью образования не только усвоение обучающимися 

определѐнной суммы знаний, но и развитие личности ребѐнка.  

      Начальная школа является ключевой ступенью в образовательной 

вертикали и решает задачи развития базовых способностей ребѐнка, 

формирует главные инструменты познания. Критериями достижения 

качества в начальной школе являются: развитие ребѐнка как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой; сохранение и поддержка 

индивидуальности каждого ребѐнка; развитие его базовых способностей; 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия. 

За предыдущие годы в этой сфере были достигнуты определѐнные 

результаты:  

- все выпускники начальной школы сохраняют достаточно высокий 

уровень мотивации к обучению; 

- не происходит снижения показателей по здоровью обучающихся; 

- все выпускники начальной школы переводятся в 5 класс. 

Основная школа реализует задачу развития базовых способностей 

детей, а также создаѐт ситуации выбора и познавательной ориентации через 

систему дополнительного образования. 

 Общее образование в старшей школе, формируя ключевые 

компетенции, призвано сформировать главную из них: готовность к 

мобилизации внешних и внутренних ресурсов для решения жизненной 

задачи. 

 В образовательном учреждении ведѐтся работа по осуществлению 

преемственности в обучении между ступенями образования. Разработаны 

мероприятия по преемственности между начальным и основным общим 
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образованием с целью создания условий для адаптации учащихся начальной 

школы при переходе в среднюю школу и успешного продолжения 

образования в 5-м классе. Одна из  целей этой работы – не допускать  

снижения уровня успеваемости учащихся при переходе из начальной школы 

в основную, а из основной – в старшую. 

 

Содержание  и качество подготовки обучающихся 

 

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее 

различные образовательные  программы, которые включают  начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование,   программы 

внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную систему, 

основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной 

ориентации участников образовательного процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Внедрение образовательных стандартов второго поколения.  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

5. Современная школьная инфраструктура. 

6. Усиление самостоятельности школы. 

        Обучение в общеобразовательном учреждении ведется в соответствии с 

региональным базисным учебным планом, реализуя федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования, федеральный государственный образовательный  

стандарт второго поколения  начального общего и основного общего 

образования. 

        Образовательный процесс в школе является гибким, быстро 

реагирующим на изменение числа классов, ориентирующимся на новые 

образовательные потребности, его можно представить как систему 

педагогических действий, соответствующих поставленным целям.     

       В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и 

согласно профессиональной квалификации учителей осуществляется 

освоение образовательных программ на всех уровнях, в начальной школе 

классы   обучаются по УМК «Перспективная начальная школа». 

Переход на новые ФГОС: 

2012-2013 г. – 1 класс 

2013-2014 г. – 1,2 классы, 5класс 

2014-2015 г. – 1,2,3, классы,   5 и 6 классы 

2015- 2016 г. – 1,2,3,4 классы,   6, 7 классы (5класса нет) 

Предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через 

факультативные занятия,  классные часы. 

     В средней школе в 2012-2013, 2013-2014 учебных годах профильное 

обучение было представлено агротехнологическим профилем инженерного 
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направления. В 2014-2015 уч. г. профиль изменѐн на «Универсальный», что 

предполагает введение в старших классах элективных курсов по физике, 

русскому языку и математике. 

   Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых 

регламентируется Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

Согласно  Уставу учреждение осуществляет образовательный процесс  по 

следующитм образовательным программам: 

I ступень – программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения - 4 года); 

II ступень – программа основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет); 

III ступень – программа среднего общего образования (нормативный срок 

освоения – 2 года ). 

 Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального 

подхода школы  -  обеспечения учеников знаниями,  максимально 

соответствующими Федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования. В 

2014-2015  учебном году обучение в  школе  I ступени и в 5-6 классах 

осуществлялось по Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования и основного общего образования. 

  Первые итоги работы по новым стандартам: увлеченные ученики, которые 

воспринимают процесс обучения не как повинность, а как процесс 

творческого познания мира, ученики, которые умеют работать сообща и 

могут анализировать, оценивать итоги своего труда.  И, конечно же, 

родители – единомышленники, которые являются активными участниками 

этого процесса. 

  В конце 2014-2015 учебного года в начальных классах  была проведена 

итоговая диагностика, которая проводилась на основе единого текста и 

носила комплексный характер. Она дала возможность проверить все три 

группы результатов (предметные, метапредметные и личностные) и 

сформированности коммуникативных УУД. Фиксация результатов позволяет 

увидеть уровень развития каждого ученика (по ФГОС – ниже базового 

уровня, базовый и повышенный уровни) и дает возможность в дальнейшем 

сравнивать достигнутые результаты с последующими.  

  Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в 2014-2015 уч. году в школе 

работали элективные  курсы, кружки, спортивные секции.  Элективные 

курсы способствовали  углублению и расширению знаний учащихся по 

наиболее сложным и важным темам изучаемого предмета (русский язык и 

математика). В рамках внеурочной деятельности работали кружки в 

начальной школе:  
Факультатив, 

спецкурс, 

 

Тематическое 

 

Количество 

 

Класс 

 

Количество 

 

Учитель 
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индивидуальные, 

групповые 

занятия и т.п.  

наименование, 

учебный 

предмет 

часов в 

неделю 

(параллель) обуч-ся (Ф.И.О.)  

1.Кружок  «Город 

мастеров», 

технология 

1 1,3 классы 8 Володина 

В.Н. 

2. Кружок «Мой мир» 1 2 класс 5 Каракозова 

О.Ю. 

3. Кружок «Первые шаги», 

проектная 

деятельность 

1 2 класс 5 Каракозова 

О.Ю. 

4.Кружок «Занимательная 

математика» 

1 3 класс 5 Сафронова 

В.В. 

 

В основной школе: 
Факультатив, 

спецкурс, 

индивидуальные, 

групповые 

занятия и т.п.  

Тематическое 

наименование, 

учебный 

предмет 

Количество 

часов в 

неделю 

Класс 

(параллель) 

Количество 

обучающихся 

Учитель 

(Ф.И.О.)  

1.Кружок «Загадки 

русского 

языка» 

1 5-6 7 Нуждина 

Л.Н.  

2.Кружок «Экомир» 1 5-6 7 Батаев 

И.Н.  

3.  Клуб «Шахматный 

мир» 

1 5-6 7 Батаев 

И.Н.  

     Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2011-

2015 уч. г. были направления, связанные с  обновлением содержания 

образования, использованием современных образовательных технологий.  

 Образовательные технологии в школе  реализовывались в процессе решения 

учебных и практических задач: дискуссии,  коллективные решения 

творческих задач. Работали временные творческие объединения, 

осуществлялась подготовка к олимпиадам.  

 С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 

педагогами школы проводился мониторинг  знаний и умений учащихся. 

Результаты мониторинга  учитывались  в организации работы с детьми, в 

частности при подготовке к итоговой аттестации. 

 

 

Использование современных образовательных технологий. 

 

Преподаватели школы знакомы с современными педагогическими 

технологиями, пройдя подготовку на курсах повышения квалификации в 

Ульяновском ИПКПРО, повышая уровень педагогического мастерства 

посредством самообразования, на заседаниях РМО.  Это способствует тому, 

что учителя стараются  использовать в работе новые педагогические 

технологии. 
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В процессе обучения используются  элементы разноуровнего обучения, 

развивающего обучения, технология использования в обучении игровых 

методов. Эти технологии использовались многими педагогами всех ступеней 

обучения, о чѐм говорят результаты опросов, посещения открытых уроков, 

обобщения педагогического опыта и результаты  контрольно-инспекционной 

деятельности. Но постепенно преподаватели вводят в свою педагогическую  

практику новые образовательные технологии. Этому способствовало, в том 

числе, и приобретение в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» кабинетов математики и русского языка и 

литературы, оснащѐнных современным оборудованием, электронными 

учебными пособиями, литературой. Всѐ более активно в образовательном 

процессе используются инфомационно-коммуникационные технологии. 

Многие преподаватели на занятиях использует компьютер и образовательные 

возможности сети Интернет. Количество учащихся на персональный 

компьютер в школе составило 2 человека.  

Также на данный момент педагогами активно используются такие 

технологии, как технология проблемного обучения, технология проектных 

методов обучения, лекционно- семинарско- зачѐтная система обучения, 

технология использования в обучении игровых методов. Педагоги школы  

начали использовать систему инновационной оценки «портфолио», которая  

даѐт хорошие плоды: способствует созданию положительной мотивации у 

учащихся на обучение, повышает активность участия в мероприятиях, 

создаѐт благоприятные условия для формирования таких личностных 

качеств, как активность и ответственность.     

Активное использование современных образовательных технологий 

позволило повысить уровень качества образования (см. таблицу). 
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Образовательные технологии, используемые коллективом, и их результативность. 
Технология Предмет Результат 

использования  

технологии 

Перспективы  

развития школы в 

связи с 

использованием 

технологии 

Проблемное 

Обучение 

Все предметы базового компонента Всестороннее 

гармоническое  развитие 

личности ребѐнка. 

Всестороннее 

гармоническое  

развитие 

личности ребѐнка. 

Лекционно-семинарская 

Система 

всеобщая история (10,11 кл.) 

элементы- на уроках литературы в  9-11 кл. 

 

Повышение качества 

обученности  на  базе 

отработки 

образовательных 

стандартов образования. 

Усиление 

здоровьесберегающего 

аспекта предметного 

обучения 

 

Повышение качества 

обученности  на  базе 

отработки 

образовательных 

стандартов 

образования. 

Усиление 

здоровьесберегающего 

аспекта предметного 

обучения 

Технология игрового обучения: 

ролевых, деловых 

и других видов обучающих игр 

Все  предметы учебного плана. 

Система инновационной оценки 

«портфолио» 

Все предметы 

базового 

компонента 

Получили инструмент  

самооценки 

собственного 

познавательного 

творческого труда 

ученика, рефлексии 

его собственной 

деятельности в 

соответствии с 

предметным обучением. 

Формирование 

индивидуального 

маршрута обучения в 

зависимости от 

достигнутых 

предметных 

результатов с 

прописыванием 

личных ступеней 

развития каждого 

ребѐнка. 
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Тенденции в обновлении содержания образования. 

Задачи по обновлению содержания образования: 

  - усиление личностной ориентации содержания образования; 

  - усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования; 

  - усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную 

социализацию учащихся, - истории, литературы, русского и иностранного 

языков, улучшение профессиональной ориентации и трудового обучения; 

- деятельностный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, 

обобщѐнных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности, на приобретение учащимися опыта 

этой деятельности; 

- формирование ключевых компетенций – готовности учащихся   

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

- овладение учащимися умениями пользоваться компьютером; 

- укрепление здоровья учащихся: 

            - нормализация учебной нагрузки; 

                  - устранение перегрузок;  

                  - соответствие содержания образования возрастным          

закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям на 

каждой ступени; 

                 - повышение удельного веса и качества занятий физической 

культурой. 

- повышение качества образования: 

- повышение грамотности чтения, математической и естественной 

грамотности. 



23 

 

Тенденции в разработке программно-методического обеспечения. 

                          В преподавании предметов учебного плана учителя-предметники 

руководствуются государственной программой по предмету, стремятся 

выбрать линию учебников к программе, учебно-методические комплекты.  В 

целях реализации задач по обеспечению образовательного процесса 

современным программно-методическим обеспечением в школе 

осуществляется систематическое обновление учебного фонда и планируется 

полное обеспечение линиями учебников, и учебно-методическими 

комплектами всех предметов учебного плана. 

                         Учителя-предметники на основе государственных документов 

разрабатывают рабочие программы по предметам. 
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Результаты обучения. 

      Профессиональная деятельность педагогов школы ориентирована на 

достижение учащимися новых образовательных результатов, 

соответствующих современным требованиям общества. Результативность 

выполнения задач по реализации действующих требований государственного 

образовательного стандарта определяется мониторинговыми исследованиями 

качества обученности учащихся.  

В образовательном учреждении разработана, успешно действует и 

развивается система мониторинга качества образования. Мониторинг 

осуществляется на уровне администрации школы, реализующей контроль 

учебно-воспитательного процесса, диагностирующей уровень 

педагогического мастерства педагогов; на уровне классных руководителей, 

осуществляющих мониторинг учебных достижений класса в целом, 

мониторинг уровня сформированности общеучебных умений и навыков 

учащихся; на уровне учителей-предметников, осуществляющих мониторинг 

и диагностику учебных достижений класса и индивидуальных достижений 

учащихся по предмету. Система мониторинга функционирует в состоянии 

постоянного развития, ориентируясь на приоритетные задачи образования и 

воспитания школьников. 

Как один из важнейших показателей эффективности работы 

образовательного учреждения, качество знаний школьников отслеживается 

систематически. Ежегодно проводится диагностика качества образования по 

результатам учебных четвертей (полугодий) и всего учебного года. Так, 

качество знаний по школе  в 2012 – 2013 учебном году  составило 47 %, в 

2013 – 2014 учебном году – 48,6 %, в 2014-2015  учебном году – 50 %. 

 Таблица 1 

Качество знаний по школе  в МКОУ Тияпинская СШ в период 

 с 2012 по 2015 г. 

                           Учебный год       

Показатели 

2012-2013 

учебный год 

2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

Общее количество учащихся 38 40 37 

Количество  аттестуемых 

учащихся 

34 35 34 

Количество отличников 6 7 5 

Количество ударников 10 10 12 

Коэффициент образования 47% 48,6% 50% 

СОУ 55,5% 56,8% 55,3% 

Коэффициент обученности 100% 100% 100% 

 

Таким образом, степень обученности в МКОУ Тияпинская СШ на 

протяжении трѐх последних лет находится примерно на одинаковом уровне.   

В показателях  качества знаний наблюдается положительная динамика. 

 На протяжении более 10 лет школа работает без второгодников, все 

учащиеся переводятся в следующие классы, и успеваемость школьников по 
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предметам учебного плана составляет 100%, это достигается благодаря 

индивидуальному подходу в обучении. Каждый педагог проводит 

дополнительные занятия со слабоуспевающими детьми, работает с ними 

индивидуально. 

В процессе обучения отслеживается не только уровень 

сформированности у обучающихся специальных знаний, умений и навыков 

по определѐнным предметам, но и уровень сформированности общеучебных 

умений и навыков, универсальных учебных действий, без овладения 

которыми обучение для ребѐнка становится проблематичным, вызывающим 

затруднения. Эта часть работы педагогического коллектива является очень 

важной и значимой для всех участников учебно-воспитательного процесса, 

так как она позволяет вносить необходимые коррективы в профилактической 

работе с детьми и родителями учащихся. Исследования показывают, что на 

настоящем этапе уровень развития общеучебных умений и навыков 

учащихся по школе соответствует оптимальному, что также говорит о 

качестве образовательных услуг, оказываемых образовательным 

учреждением. 

         Данные контрольно-инспекционной деятельности за последние 3 года 

позволяют сделать вывод о достаточно высоком уровне качества 

преподавания в ОУ. Так,  качество знаний по учебным дисциплинам можно 

считать оптимальным (от самого высокого среднего балла по технологии и 

физической культуре (4,9) до самого низкого по русскому языку и геометрии 

(3,5)). 

Педагогический  коллектив в своей деятельности стремится достичь 

высокого уровня функционирования школы как единой целостной системы, 

считая главной целью образования не только усвоение обучающимися 

определѐнной суммы знаний, но и развитие личности ребѐнка. 

         В образовательном учреждении ведѐтся работа по осуществлению 

преемственности в обучении между ступенями образования. Разработан план 

работы по преемственности между начальным и основным общим 

образованием с целью создания условий для адаптации учащихся начальной 

школы при переходе в среднюю школу и успешного продолжения 

образования в 5-м классе. Одна из  целей этой работы – не допускать  

снижения уровня успеваемости учащихся при переходе из начальной школы 

в основную, а из основной – в старшую. 

          Тем не менее, для образовательного учреждения остаѐтся актуальной 

проблема сохранения качества знаний учащихся не только при переходе на 

очередную ступень обучения, но и при дальнейшем обучении. Анализ 

основных показателей школы в динамике за три последних года наглядно 

доказывает актуальность  этой проблемы (см. Таблицу).   

 

 



26 

 

Качество знаний учащихся  МОУ Тияпинская СОШ 

по ступеням обучения 

       Анализ основной деятельности по ступеням за последние 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2011 уч.г. 2011-2012уч.год 2012-2013уч.год 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 уч.г. 

1 

сту 

пен

ь 

2 

сту 

пен

ь 

3 

сту 

пен

ь 

1 

сту 

пень 

2 

сту 

пень 

3 

сту 

пен

ь 

1 

сту 

пен

ь 

2 

сту 

пен

ь 

3 

сту 

пень 

1 

сту 

пен

ь 

2 

сту 

пен

ь 

3 

сту 

пен

ь 

1 

сту 

пен

ь 

2 

сту 

пен

ь 

3 

сту 

пен

ь 

Всего   13 29 14 8 (8) 33 10  8 

(4) 

22 8 11(

6) 

18 11 13(

3) 

20 4 

Отлични 

ки 

2 4 1 2 3 0  2 3 1 1 3 3 2 2 1 

Хорошис

ты 

7 8 0 3 9 4 1 8 1 3 6 1 5 6 1 

Неуспев.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 

Качество  69

% 

41

% 

7% 62,5

% 

36% 40

% 

75

% 

50

% 

25% 67

% 

50

% 

36

% 

70

% 

40

% 

50

% 

Степень 

обучен 

ности 

79

% 

15

% 

5% 50% 49,5

% 

47

% 

75

% 

55

% 

47,5

% 

61

% 

56

% 

56

% 

63

% 

51

% 

59

% 
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Результаты обучения по классам 

 

класс  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

2 класс СОУ - 66% 58,4% 

качество знаний - 75% 80% 

успеваемость - 100% 100% 

3 класс СОУ 50% - 67,2% 

качество знаний 50% - 60% 

успеваемость 100% - 100% 

4 СОУ 57,3% 50% - 

качество знаний 67% 50% - 

успеваемость 100% 100% - 

5 СОУ 36% 79% 50% 

качество знаний - 67% 50% 

успеваемость 100% 100% 100% 

6 СОУ 47% 36% 68% 

качество знаний 40% - 50% 

успеваемость 100% 100% 100% 

7 СОУ 51,3% 64% 36% 

качество знаний 33,4% 100% - 

успеваемость 100% 100% 100% 

8 СОУ 57% 47% 52,8% 

качество знаний 43% 40% 60% 

успеваемость 100% 100 % 100% 

9 СОУ 46,5% 57% 47,2% 

качество знаний 37,5% 33% 40% 

успеваемость 100% 100% 100% 

10 СОУ 46% 59% - 

качество знаний 39% 50% - 

успеваемость 100% 100% - 

11 СОУ 50,7% 49% 59% 

качество знаний 41,5% 29% 50% 

успеваемость 100% 100% 100% 

 

  Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что школа 

функционирует в режиме стабильности. 

  

     На протяжении рассматриваемого периода (2012-2015 г.) все выпускники 9 и 11 

классов, прошедшие экзаменационные  испытания по предметам учебного плана в 

ходе государственной аттестации, в основном все подтвердили свои годовые оценки.  

В 2014 – 2015 учебном году одна выпускница окончила школу с золотой 

медалью, 4 выпускника 11 класса и 5 выпускников 9 класса успешно прошли 
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экзаменационные испытания в форме ЕГЭ и ОГЭ и подтвердили свои итоговые 

отметки  . 

 Результаты   государственной (итоговой) аттестации выпускников основной 

школы 

  К государственной (итоговой) аттестации допущены все выпускники   основной 

школы – 5 человек,   которые успешно сдали основной государственный экзамен и 

получили аттестаты об основном общем образовании.  

Каждый выпускник сдавал по два экзамена в качестве обязательных. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА. 

 

Предмет Кол-во 

аттестуемых 

Отметка  Средний балл 

«5» «4» «3» по школе по 

району 

по области 

Русский 

язык 

5 2 

(40%) 

- 3 

(60%) 

3,8 4,07 3,94 

Математика  5 - 2 

(40%) 

3 

(60%) 

3,4 3,9 3,6 

 

Результаты   государственной итоговой аттестации выпускников средней школы 

 

  В 11 классе обучались 4 человека. Все выпускники 11 класса успешно выполнили 

итоговое сочинение по литературе, получив «зачѐт», и были допущены к 

государственной итоговой аттестации. Кроме обязательных предметов (русский язык 

и математика), были выбраны предметы:  

- обществознание – 4 человека, 

- физика – 1 человек, 

- биология – 1 человек. 

  Математику на базовом уровне сдавал 1 выпускник, профильный уровень -3. 

  Выпускники успешно прошли   государственную итоговую аттестацию, 1 

выпускница школы, Антонова Валерия, награждена золотой медалью «За особые 

успехи в учении».  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ЕГЭ-2015 

Предмет Школа район область 

Математика базовая 4(60%) 4,16(73.51%) 4,18(73,8%) 

Математика 

профильная 

60,67 50,4 46,35 

Русский язык 61,5 60,84 66,48 

Обществознание  58 53,9 57,17 

Физика  49 52,31 51,81 

Биология  48 51,71 50,93 

 

Результаты  ЕГЭ по математике (профильный уровень) и обществознанию  выше 

показателей района и области. По русскому языку показатели выше районных. 
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Предмет  Количество 

участников  ЕГЭ 

Минимальный балл Максимальный 

балл 

Русский язык 4 54 73 

Математика 

профильная 

3 50 68 

Обществознание  4 47 80 

Физика  1  49 

Биология  1  48 

 

РЕЙТИНГОВОЕ МЕСТО  МКОУ  ТИЯПИНСКАЯ СШ  

СРЕДИ ШКОЛ РАЙОНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ 

Предмет  Место  Учитель-предметник 

Математика профильная 2 Сафронова В.В. 

Математика базовая 10 Сафронова В.В. 

Русский язык 7 Нуждина Л.Н. 

Обществознание  4 Туманова Н.Г. 

Физика  9 Сафронов В.Н. 

Биология  9 Батаев И.Н. 

 

 

 

Динамика результатов ЕГЭ по основным предметам 

предмет   2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

русский 
региональный показатель 60,5 - 63,93 60,84  

ср.балл по ОУ 46,2 - 56 61,5 

Математика 

(базовая) 

 

региональный показатель 45,3 - 44,87 

 

4,16(73,51%) 

 

ср.балл по ОУ 36 - 34, 86 
 

4 (60%) 

математика 

(профильная) 

региональный показатель - - - 
 

50,4  

средний балл по ОУ - - - 
 

60,67 

 

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по русскому языку  
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Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по математике 

 

Сравнительные диаграммы результатов ЕГЭ по математике и русскому языку 

показывают, что средний балл по ОУ в 2015 году выше регионального значения. 
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предмет   2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Русский язык ср.балл по ОУ 3,3 3,7 4 

«5»-2чел(40%) 

«3»-3чел.(60%) 

Ср.-3,8 

Математика 

 

 

ср.балл по ОУ 3,2 3,4 3,7 

«4» -2 (40%) 

«3»-3 (60%) 

Ср.-3,4 

 

 

  Сравнительные диаграммы результатов ОГЭ (ГИА) по математике и русскому языку 

показывают, что средний балл по ОУ по русскому языку выше среднего балла по 

математике. 

 

 

Значимые успехи в обучении за 5 лет 

Награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» 

2010-2011 уч. год – Володина Екатерина 

2014-215 уч. год – Антонова Валерия 

Выданы аттестаты с отличием особого образца 

2014-2015 уч. год – Жаринова Светлана – 11 класс 

                                   Камакина Наталья – 11 класс 

                                  Жаринова Екатерина – 9 класс 
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Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах. 

Результаты участия школьников во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников в 2011-2012,2012-2013, 2013-2014, 2014-2015  учебном году:  

 

год 
Предмет  

Ф. И. О. 

учащегося   

Руководитель 
Результат  

2011-2012 

География 
Губин Евгений     

(8 кл.) 

Губина Н.И. 1 место в 

муниципальном 

этапе 

 

Русский язык 
Жаринова 

Светлана (9 кл.) 

Нуждина Л.Н. 3 место в 

муниципальном 

этапе 

 

Биология 
Федяшова 

Светлана  (8 кл.) 

Батаев И.Н. 3 место в 

муниципальном 

этапе 

2012-2013 

Русский язык 
Жаринова 

Светлана (10 кл.) 

Нуждина Л.Н. 2 место в 

муниципальном 

этапе 

 

Русский язык 
Антонова 

Валерия  (9 кл.) 

Нуждина Л.Н. 1 место в 

муниципальном 

этапе 

2013-2014 

Русский язык 
Антонова 

Валерия (10 кл.) 

Нуждина Л.Н. 1 место в 

муниципальном 

этапе 

 

Немецкий язык 
Антонова 

Валерия (10 кл.) 

Коротина Т.В. 1 место в 

муниципальном 

этапе 

 

Обществознание 
Сорокина 

Виктория (9 кл.) 

Туманова Н.Г. 1 место в 

муниципальном 

этапе 

 

Немецкий язык 
Жаринова 

Екатерина (9 кл.) 

Коротина Т.В. 2 место в 

муниципальном 

этапе 

 

Немецкий язык 
 Керчева Юлия  

(8 кл.) 

Коротина Т.В. 3 место в 

муниципальном 

этапе 

 

Биология 
Федяшова 

Светлана (10 кл.) 

Батаев И.Н. 3 место в 

муниципальном 

этапе 

2014-2015 

Литература 
Антонова 

Валерия (11 кл.) 

Нуждина Л.Н. 1 место в 

муниципальном 

этапе 
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Русский язык 
Антонова 

Валерия (11 кл.) 

Нуждина Л.Н. 3 место в 

муниципальном 

этапе 

 

Русский язык 
Керчева Юлия     

(9 кл.) 

Нуждина Л.Н. 3 место в 

муниципальном 

этапе 

2015-2016 

Биология 
Любимова Ирина 

(7 кл.) 

Батаев И.Н. 3 место в 

муниципальном 

этапе 

 

Обществознание 
Каракозов 

Никита (7 кл.) 

Туманова Н.Г. 3 место в 

муниципальном 

этапе 

 

 

 

 

 Продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по нескольким 

предметам практически участвуют одни и те же учащиеся, что не позволяет 

качественно подготовиться и добиться более высоких результатов. 

Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования 

системы подготовки участников олимпиад. 

Положительным моментом в оценке деятельности школьников можно считать            

получение призовых мест. 
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Дополнительные образовательные услуги. 

     Школа взаимодействует с учреждениями дополнительного образования: Инзенским 

Центром детского творчества и районной детско-юношеской спортивной школой. 

Дополнительное образование  в школе, в отличие от основного, не является 

обязательным, необязательность его выражается также в добровольности, менее 

жесткой регламентации образовательного процесса. С одной стороны, ребѐнок или его 

родители сами определяют содержание  и форму получения дополнительного 

образования, меру обязательности посещения занятий. 

 

1.7 Характеристика здоровья детей (за последние 3 года). 

 

Формирование здоровьесберегающей среды. 

 

Формы  деятельности 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Диспансеризация 100% 100% 100% 

Профилактические    прививки 100% 100% 100% 

Дни  здоровья, турпоходы, экскурсии. Регулярно Регулярно Регулярно 

Школьные  спортивные  мероприятия: 

«Золотая  стрелка» - спортивное 

ориентирование 9-11 кл; 

«Весѐлые  старты»1-4, 5-8 кл. 

«А, ну-ка, мальчики!»5-8 кл. 

«Волейбол» 9-11 кл; 

«Теннисный  турнир» 5-8, 9-11 кл 

«День защиты  детей» - общешкольный 

поход в лес 

ежегодно ежегодно ежегодно 

Беседы о здоровье  с  учащимися. 

Инструктажи  по ТБ  и  правилам  

поведения в различных  ситуациях, 

физминутки на уроках 

Постоянно Постоянно Постоянно 

Беседы  о  здоровье с родителями Регулярно Регулярно Регулярно 

Витаминизация + + + 

 
Участие в спортивных соревнованиях 

год соревнование уровень результат 

2010-2011 волейбол муниципальный Юноши -1 место 

Девушки -2 место 

2011-2012 волейбол муниципальный Девушки -1 место 

2012-2013 волейбол муниципальный Юноши -2 место 

Девушки -2 место 

2013-2014 волейбол муниципальный Юноши -2 место 

Девушки -2 место 

2014-2015 волейбол муниципальный Юноши -2 место 
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Учащиеся школы   принимают активное участие в  спортивных соревнованиях  

различного уровня: районных и межшкольных соревнованиях по волейболу, занимая 

призовые места. В 2014-2015 уч. году -  2 место у юношей и девушек, юноши школы – 

Губин Евгений, 11 класс, Губин Николай, 9 класс, и Любимов Дмитрий из 9 класса в 

составе районной сборной команды заняли 1 место в областном соревновании по 

волейболу. Руководитель – Коротин Виктор Владимирович. 

 

 

Организация питания 

Ежегодно в школе организуется горячее питание для учащихся, которым 

охвачено 100%  школьников. В меню, предлагаемом учащимся, включены блюда, 

приготовленные из овощей, выращенных на пришкольном участке.  

Бесплатным питанием охвачены дети из малообеспеченных, неполных семей, 

дети, находящиеся под опекой. 

 

 

Тенденции в организации работы по сохранению и укреплению здоровья  и 

формированию здорового образа жизни 

Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. В 

современных условиях резко обозначились проблемы  сохранения здоровья населения 

России. Особую тревогу вызывает состояние здоровья школьников, число которых 

составляет более 20 млн. по данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков. 

Влияние школы на формирование здоровья учащихся длительное и 

непрерывное, т.к. в образовательном учреждении дети и подростки проводят 1/3 

суток, выполняя интенсивную умственную работу в определѐнных эколого-

гигиенических условиях. 

Педагогический коллектив школы осознаѐт, что никакое обучение невозможно, 

а развитие непрогнозируемо, если нет здоровья. Организовать образовательный 

процесс с учѐтом заботы о здоровье ученика – значит не принуждать его к занятиям, а 

воспитывать у него интерес к познанию себя, стремление к здоровому образу жизни. 

Данные  мониторинга свидетельствуют об отсутствии отрицательной динамики 

состояния здоровья учащихся. 

 

  

 

 

 

 

региональный 

Девушки -2 место 

Юноши (в составе 

сборной района)- 

1 место 

 

2015-2016 волейбол муниципальный Юноши -1 место 

Девушки -2 место 
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 Обеспечение условий безопасности 

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности 

школа считает совокупность мероприятий образовательного, просветительного, 

административно-хозяйственного характера с обязательной организацией 

мониторинга: 

- данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условиями 

пребывания в ОУ (таблица 1); 

- динамики чрезвычайных ситуаций (таблица 2); 

- уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде (таблица 3); 

- количества вынесенных предписаний со стороны органов контроля условий 

безопасности (таблица 4); 

- доступности медицинской помощи (таблица 5); 

- развития нормативно-правовой базы безопасности образовательного 

пространства (таблица 6); 

- кадрового и материального обеспечения предмета ОБЖ (таблица 7); 

- уровня и качества проведения практических мероприятий, формирующих 

способность учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях (таблица 

8). 

Таблица 1 

Результаты мониторинга данных об ущербе для жизни и здоровья детей, 

связанных с условиями пребывания в ОУ. 

 

№ п/п Ущерб для жизни и здоровья, 

связанный с пребыванием в ОУ 

Учебный год 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 -  2015 

1. Травматизм, несущий последствия 

опасные для жизни 

Нет Нет Нет 

2. Пищевые отравления в школьной 

столовой 

Нет Нет Нет 

 

Таблица 2 

Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций. 

 

№ п/п Чрезвычайные ситуации Учебный год 

  2012 - 2013 2013 - 2014 2014 -  2015 

1 Пожары. Нет Нет Нет 

2 Затопления, обрушения Нет Нет Нет 

3 Отключения тепло- 

электро- и водоснабжения  

по вине ОУ 

Нет Нет Нет 

4 Угрозы взрывов Нет Нет Нет 
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Таблица 3 

Результаты мониторинга уровня материально-технического обеспечения 

безопасных условий в образовательной среде 

 

№ п/п Системы     материально- 

технического обеспечения 

Учебный год (наличие аварийных ситуаций) 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 -  2015 

1. Система водоснабжения Нет Нет Нет 

2. Система канализации Нет Нет Нет 

3. Система отопления Нет Нет Нет 

4. Система энергоснабжения Нет Нет Нет 

  

 

 

 

Результаты мониторинга уровня материально-технического обеспечения 

пожаробезопасных условий в образовательной среде 

 

№ 

п/п 

Материально-техническая база Учебный год 

2012 - 

2013 

2013 - 

2014 

2014 -  

2015 

1. Средства пожаротушения Имеются 

в наличии 

Имеются 

в наличии 

Имеются 

в наличии 

2. Стенд со средствами пожаротушения и 

необходимый инвентарь 

Имеются 

в наличии 

Имеются 

в наличии 

Имеются 

в наличии 

3. Телефонная связь Имеются 

в наличии 

Имеются 

в наличии 

Имеются 

в наличии 

4. Оборудование кабинетов распашными 

оконными рамами 

Имеются 

в наличии 

Имеются 

в наличии 

Имеются 

в наличии 

5. Кнопка вызова тревожного сигнала Имеются 

в наличии 

Имеются 

в наличии 

Имеются 

в наличии 

 

  

Таблица 4 

Результаты мониторинга количества вынесенных предписаний 

со стороны органов контроля условий безопасности 

 

№ 

п/

п 

 

 

Название 

проверяющей 

организации 

Учебный год 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 -  2015 

 

Вынесен

о 

предпис. 

выполнен

о 

Вынесен

о 

предпис. 

выполнен

о 

Вынесен

о 

предпис. 

выполнен

о 

1. Противопожарна

я безопасность 

13 13 8 8 0 0 
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2. Инспекция по 

охране труда 

 

нет нет нет нет нет нет 

3. Роспотребнадзор 

 

5 5 10 10 8 6 

4. Служба 

лицензирования 

и аттестации, 

контрольный 

отдел 

  Внесены изменения в 

Устав школы 

Получена лицензия 

 

 

 

Таблица 5 

Результаты мониторинга доступности медицинской помощи 

 

№ 

п/п 

Название проверяемого подразделения Учебный год 

2012 - 

2013 

2013 - 

2014 

2014 -  

2015 

1. Укомплектованность аптечки, средства 

первой помощи 

100% 100% 100% 

2. Укомплектованность кабинетов средствами 

индивидуальной защиты в условиях 

чрезвычайных  ситуаций 

Частично Частично Частично 

 

Таблица 6 

Результаты мониторинга развития нормативно-правовой базы безопасности 

образовательного пространства 

 

№ 

п/п 

Материально-техническая база Учебный год 

2012 - 

2013 

2013 - 

2014 

2014 -  

2015 

1. Конституция, законы об образовании РФ, 

Трудовой кодекс, Паспорт 

антитеррористической защищѐнности, 

Типовое положение о школе. 

Имеются 

в 

наличии 

Имеются 

в 

наличии 

Имеются 

в 

наличии 

2. Инструкции по  технике безопасности Имеются 

в 

наличии 

Имеются 

в 

наличии 

Имеются 

в 

наличии 

3. Журналы по технике безопасности учащихся Имеются 

в 

наличии 

Имеются 

в 

наличии 

Имеются 

в 

наличии 

4. Приказы,  распоряжения Управления 

образования 

Имеются 

в 

Имеются 

в 

Имеются 

в 
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наличии наличии наличии 

5. Приказы, распоряжения по школе Имеются 

в 

наличии 

Имеются 

в 

наличии 

Имеются 

в 

наличии 

 

 Таблица 7 

Результаты мониторинга кадрового и материального обеспечения 

предмета ОБЖ 

 

№ 

п/п 

Наименование проверяемых объектов Учебный год 

2012 - 

2013 

2013 - 

2014 

2014 -  

2015 

1. Кабинет по ОБЖ нет есть есть 

2. Полоса препятствий есть есть есть 

3. Тир нет нет нет 

4. Спортивная площадка есть есть есть 

5. Материально-техническое оборудование 

преподавания курса ОБЖ (согласно госу- 

дарственным стандартам) 

 В 

наличии 

В 

наличии 

6. Укомплектованность преподавателями, 

ведущими подготовку по основам военной 

службы 

100% 100% 100% 

 

Таблица 8 

Результаты мониторинга проведения практических мероприятий, формирующих 

способность учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Учебный год 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 -  2015 

1. Учения педагогического коллектива и 

вспомогательного персонала, 

обеспечивающего УВП 

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно 

по плану 

школы 

2. Учения по поэтапной эвакуации из 

здания школы 

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно 

по плану 

школы 

3. Проведение «Дня защиты детей» по плану 

школы 

по плану 

школы 

по плану 

школы 

4. Проведение занятий по изучению 

строения и работы огнетушителя среди 

педсостава и учащихся 

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно 

по плану 

школы 

5. Проведение практических занятий с 

учащимися по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим 

На уроках 

ОБЖ 

На уроках 

ОБЖ 

На уроках 

ОБЖ 

6. Проведение инструктажа по 

противопожарной безопасности 

Постоянно 

по плану 

Постоянно 

по плану 

Постоянно 

по плану 
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школы школы школы 

7. Учебные тренировочные занятия по 

эвакуации из школы (во время пожара) 

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно 

по плану 

школы 

 

По результатам мониторинга можно сказать, что система безопасности школы 

функционирует бесперебойно, находится в постоянном развитии, подвергается 

созидательному контролю со стороны органов государственного и общественного 

управления. 

   В соответствии с требованиями пожарной безопасности, оборудованы аварийные 

выходы, действующая противопожарная сигнализация, автоматическая система 

оповещения людей, приобретены необходимые средства пожаротушения, обеспечены 

подъездные пути к зданию. 

  В школе оборудована система видеонаблюдения, ведѐтся журнал регистрации 

посетителей. 

  Проведѐн монтаж аварийного освещения на путях эвакуации. Обновлены планы 

эвакуации.  

   С обучающимися и персоналом проводится инструктаж по правилам поведения при 

возникновении ЧС, проводятся регулярные проверки действия сотрудников при ЧС. 

  Обслуживание и мониторинг работы оборудования проводится ООО ЧОП «Звезда» 

(г. Инза ул. Вокзальная, д.18) и ООО «Служба Мониторинга -Ульяновск» (г. 

Ульяновск, ул. Урицкого, д.110). 

 

 

1.8. Внеурочная воспитательная работа. 

Воспитательная  система – важнейший  фактор  целенаправленного  

воспитания,  результат  творческой  деятельности воспитателей. В школе реализуется 

программа воспитывающей деятельности, которая стремится реализовать все 

имеющиеся возможности для достижения основной цели воспитания и образования: 

развитие физически и нравственно здоровой личности, ее гражданского потенциала. 

Особенность  данной  программы заключается  в  том, что  она  носит 

комплексный  характер. Здесь  сочетаются трудовая, творческая, учебная, 

профилактическая  деятельность, то есть деятельность, направленная  на  развитие 

личности  каждого школьника. А  также  мероприятия  по  разным  направлениям 

воспитательной деятельности: экологическому, нравственно-патриотическому, 

краеведческому,  спортивно-оздоровительному.  

 

Детские организации в школе. 

Воспитательная работа в рамках детского объединения учащихся 1-11 классов 

осуществляется по 2 ступеням: 

«Светлячки» -1-4 класс; 

Объединение старшеклассников. 

Каждое объединение работает по своей программе. 

Совместная работа с учреждениями культуры  

МКОУ Тияпинская средняя школа выступает в роли культурно-

образовательного центра местного  сообщества. Между школой и сельским домом 
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культуры налажены хорошие взаимоотношения. Учащиеся школы и педагоги 

принимают активное участие в культурно-массовых  сельских мероприятиях. Это 

концерты, посвящѐнных Дню пожилых людей, Дню матери, 8 марта, Дню Победы, 

Новогодний вечер. 

 

 

Участие в региональных  конкурсах 

«Малая Академия» 

Участники: Тарасов Алексей, Каракозов Никита. 

Руководитель: Каракозова О.Ю. 

2012 г.-3 место  (зональный этап) 

2013 г. - участие  

«Дорога к Храму» (региональный конкурс) 

Участники: Тарасов Алексей, Каракозов Никита. 

Руководитель: Каракозова О.Ю. 

2013 г.-2 место  (младшая группа) 

 

 

 

 

Участие в районных творческих конкурсах в 2014-2015 

 

Наименование  конкурса Участники  Результат  

«Экофото» Губин Денис(2 класс) 

Губин Евгений(11 класс) 

Антонова Валерия (11 

класс) 

 

1 место 

 

3 место 

Конкурс чтецов по 

творчеству Ознобишина 

Антонова Валерия (11 

класс) 

Мельникова Анастасия (8 

класс) 

Тарасов Алексей (6 класс) 

3 место 

Экологический марафон 

«Живая ель» 

Антонова Валерия (11 

класс) 

1 место 

«Новогодняя суета» Лихачѐва Оксана (3 класс) 

Мельникова Анастасия (8 

класс) 

Чапурина Алина (8 класс) 

Антонова Валерия (11 

класс) 

3 место 

 

 

 

2 место 

 

1 место 

«Живая классика» Тарасов Алексей (6 класс) 2 место 

 

 

1.9. Социализация выпускников. 
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Социализация, адаптация и самоопределение выпускников школы. 

             Большая работа педагогическим коллективом и руководством школы 

проводится по вопросам социализации и самоопределения выпускников. Классные 

руководители выпускных классов ведут работу по профориентации: проводят беседы, 

встречи с представителями различных профессий. Такая работа имеет хороший 

результат: абсолютное большинство выпускников МКОУ Тияпинская СШ 

продолжают своѐ образование в высших и средних специальных учебных заведениях.   

                                                       

 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 -  2015 

Количество выпускников - 7 4 

Поступили в вузы (%) - 4(57%) 3(75%) 

Поступили в ссузы (%) - 3(43%) 1(25%) 

Поступили на работу(%) - - - 

Нигде не обучаются  и не работают - нет нет 

 

  

1.10. Обеспечение всеобщего основного образования: 

Процент охвата детей школьного возраста, проживающих на территории сѐл 

Тияпино, Пятино, Шуватово, обучением в школе 

 

годы 2010-2011 2011-2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 -  2015 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Процент отсева из школы 

Данные сохранности  контингента учащихся в МКОУ Тияпинская средняя   школа  в 

период с 2012 по 2015 г. представлена в таблице. 

                                                              

Всего учащихся Учебный год 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 -  2015 

На начало учебного года 

 

42 41 33 

Конец учебного года 

 

42 40 37 

Зачислено в течение года 

 

- - 4 

Оставлены на 2-й год 

 

- - - 

Перевод в другое ОУ в связи с изменением 

места жительства 

 

 1(2%) 2 

(4,7%) 
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Из таблицы видно, что контингент обучающихся стабилен.  Движение учащихся 

происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс 

функционирования и развития школы.  

Работа по охране прав детства. Работа с опекаемыми детьми. 

    Защиту законных прав и интересов учащихся в образовательном учреждении 

осуществляют не только учителя-предметники, но и классные руководители, 

социальный педагог, общественный инспектор по охране прав детей, администрация 

школы. Эту же цель преследуют в своей работе Родительский комитет, Управляющий 

совет школы, родительское собрание. 

          Школа  сотрудничает с Государственным учреждением социального 

обслуживания «Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних 

«Рябинка» в с. Труслейка. В этом учреждении систематически проходят 

реабилитацию дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Ведѐтся работа с 

инспекторами ПДН, с участковым инспектором, комитетом социальной защиты 

населения, администрацией поселения и района, учреждениями здравоохранения. 

      Работой с опекаемыми детьми непосредственно занимаются администрация 

школы,  классные руководители. Дети из опекаемых семей охвачены бесплатным 

горячим питанием в школе.   

      Школа имеет возможность предоставлять учащимся получать образование в 

различных формах, но на данный момент такой необходимости нет.   

 

Обеспечение равных стартовых возможностей для детей старшего дошкольного 

возраста 

        В связи с закрытием группы дошкольного воспитания, дети не получают 

начального дошкольного образования и воспитания в ДОУ. Ежегодно в школе 

учителями начальных классов проводятся  подготовительные занятия к школе. Они 

выявляют уровень подготовленности ребѐнка к школе, оказывают психолого-

педагогическую помощь родителям. Родители детей  старшего дошкольного возраста 

приглашаются на родительские собрания в школу, а дети – на  традиционные 

внеклассные мероприятия для младших школьников и дошкольников. 

 

1.11.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

       Для наиболее полного  удовлетворения  современных образовательных 

потребностей школьников в школе имеется необходимая современная материально-

техническая база. 

       Занятия в МКОУ Тияпинской СШ проводятся в современном типовом здании 

общей площадью 1918 кв.метров. В школе имеется 9 учебных кабинетов, лаборатория, 

столовая на 50 мест, спортивный зал площадью 162 кв. метр, мастерская, 

оборудованная спортивная площадка, краеведческий музей, компьютерный класс, 

имеется подключение к сети Интернет. Количество учащихся на 1 компьютер 

составило 2 человека. 

     Образовательный процесс полностью обеспечен учебно-методической литературой, 

фонд которой ежегодно обновляется за счѐт школьных средств. В учебных кабинетах 

имеются таблицы по предметам, карты, мультимедийные установки, в школе имеется 

музыкальный центр, а также необходимое лабораторное оборудование по физике и 

химии. В мастерской находятся действующие макеты сельскохозяйственных машин и 



44 

 

станки: фрезерный по металлу, фрезерный по дереву, сверлильный, 

деревообрабатывающий, заточный. За 2014-2015 год обновлена ученическая мебель в 

начальных классах,  настенные доски в 5 учебных кабинетах. Есть компьютерный 

класс, обеспеченный доступом в Интернет. 

Всѐ это сделало занятия более интересными, увлекательными, позволило повысить 

мотивацию учащихся в обучении, дало возможность поднять преподавание на 

качественно новый уровень, ввести в УВП новые образовательные технологии, а это 

позволяет более полно удовлетворять образовательные запросы школьников и 

социальный заказ их родителей.  

 

          Обеспечение библиотеки учебниками 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 

 

№ 

п/п 
Общие сведения Количество 

(в ед.) 

1. Общее количество учебно-методической литературы: 

в том числе:  
 

815 

- учебники с электронными приложениями 61 

- учебно-методическая литература  754 

- количество учебно-методических разработок, имеющих 

рецензию региональных или отраслевых научно-

методических служб и органов 

 

2.  Общее количество дополнительной литературы: 

в том числе: 

 

- детская художественная 130 

- научно-популярная  

- справочно-библиографическая 43 

- периодические издания 7 

3.  Приобретено учебно-методической и дополнительной 

литературы за последний год 

На сумму: 

55973 руб. 

 

         Информационная обеспеченность учебного процесса 

- компьютеры в количестве, достаточном для реализации образовательных программ 

(всего 13, из них 11 используются в образовательном процессе для моделирования 

уроков, проведения учебных занятий, контроля знаний учащихся); 

- мультимедиа оборудование ( кабинеты начальных классов, кабинеты физики, 

русского языка ,математики оснащены мультимедийными проекторами ); 

- подключение к сети Интернет – выделенный канал; наличие электронной почты 

образовательного учреждения (shk15inz@mail.ru); 

- сайт образовательного учреждения сети Интернет Сайт: http://tiyapino.ucoz.ru/, 

обновляемый не реже 1 раза в неделю. На сайте отображается вся образовательно-

воспитательная деятельность школы. Размещение официальных сайтов школ в сети 

http://tiyapino.ucoz.ru/
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интернет на современном этапе является ведущим средством обеспечения 

информационной открытости образовательной системы.  

 

1.12.  Нормативно-правовое и документальное обеспечение работы школы. 

Нормативно-правовой базой деятельности  органов общественного управления и 

ученического самоуправления является Устав школы, Конвенция ООН о правах 

ребѐнка, закон РФ «Об образовании», закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка 

в РФ», а также локальными актами образовательного учреждения: 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

- правила внутреннего распорядка для работников МОУ Тияпинская СОШ (протокол 

педсовета №14 от 13.02.09); 

- положение о порядке аттестации педагогических работников школы (протокол 

педсовета №7 от 10.12.12); 

- положение о внутришкольном контроле (протокол  педсовета №7 от10.12.12); 

-положение об олимпиаде (протокол  педсовета №7 от10.12.12); 

-положение о порядке пользования  школьным автобусом (протокол педсовета №7 

от10.12.12); 

- положение о дежурном учителе ( протокол  педсовета №5 от 23.11.12); 

- положение о Совете по профилактике правонарушений (протокол педсовета №7 

от10.12.12); 

- положение об аттестационной комиссии для проведения итоговой аттестации 

выпускников (протокол педсовета №7 от 10.12.12); 

-положение о порядке проведения промежуточного контроля в переводных классах 

(протокол педсовета №7 от 10.12.12); 

-положение о промежуточной аттестации учащихся (протокол педсовета.№7 от 

10.12.12); 

-положение о методическом объединении классных руководителей муниципального 

учреждения МОУ Тияпинская СОШ (протокол педсовета №7 от 10.12.12); 

- положение о приеме обучающихся в школе (протокол педсовета №7 от 10.12.12); 

- положение об органах ученического самоуправления МОУ Тияпинская СОШ 

(протокол педсовета педсовета №7 от 10.12.12); 

-положение об управляющем Совете МОУ Тияпинская СОШ (протокол педсовета №7 

от 10.12.12); 

-положение о педагогическом совете (протокол педсовета №7 от 10.12.12); 

- положение о совещании при директоре (протокол педсовета № 5 от 23.11.12); 

- положение о родительском комитете (протокол педсовета № 10.12.12); 

- положение о совещании при заместителе директора по УВР (протокол педсовета № 5 

от 23.11.12); 
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- положение по ведению классных журналов образовательных учреждений 

(Приказ.№320 от 31.12.09); 

- положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса (протокол педсовета №7 от 10.12.12); 

-положение о проведении Дня здоровья в МОУ Тияпинская СОШ (протокол 

педсовета.№ 7 от 9.03.12); 

- положение о порядке рассмотрения обращений граждан ( Приказ № 1 от 11.12.12); 

- положение о домашнем задании (протокол педсовета №7 от 9.03.12); 

- положение об итоговой аттестации учащихся (протокол  педсовета №7 от 10.12.12). 

  Положения (протокол №1 от 30.08.13г. педагогического совета школы, приказ №48 

от 03.09.2013): 

- о единых требованиях к ведению дневника обучающихся 1-11 кл; 

-о портфолио учащегося; 

-об организации внеурочной деятельности учащихся; 

-об общественном инспекторе по охране детства; 

-о единых требованиях к ведению дневника обучающихся 1-9 классов; 

- об инспекционно-контрольной деятельности; 

-об элективных курсах и профильном обучении; 

-о профильном обучении в муниципальном образовательном учреждении Тияпинская 

средняя общеобразовательная школа; 

-об оценке обучающихся предпрофильных и профильных классов по элективным 

курсам; 

-об итоговой аттестации и переводе учащихся переводных классов; 

-о классном журнале; 

-о должностных инструкциях учителей предметников в связи с внедрением ФГОС 

ООО; 

-о должностной инструкции заместителя директора по УВР; 

-о Совете по введению ФГОС ООО в школе; 

-о разработке и утверждении программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

-об организации работы по профессиональной ориентации с обучающимися; 

- о мониторинге образовательного процесса; 

-об инспекционно-контрольной деятельности ; 

- об элективных курсах в профильном обучении; 

-об оценке обучающихся предпрофильных и профильных классов по электронным 

курсам; 
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-о школьном методическом объединении учителей предметников; 

-о контроле за посещаемостью учащихся; 

- программа психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

 Деятельность МКОУ Тияпинской СШ регламентируется также  Основными 

образовательными программами начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования, должностными инструкциями 

сотрудников. 

 

 

 

 

 

 

1.13.Творческие контакты школы с учебными заведениями высшего, среднего и 

начального профессионального образования, с учреждениями дополнительного 

образования. 

      Школа  осуществляет  сотрудничество с различными  учреждениями образования. 

Это просматривается  в  следующей диаграмме: 

 
  

1.14. Традиции школы. 

     В воспитательной работе школы выделены основные направления:  

- нравственно-патриотическое; 

- экологическое; 

- краеведческое; 

МКОУ 

Тияпинская 

школа 

Инзенский филиал 
УЛГУ 

Дубенский 
краеведческий музей 
Республики Мордовии.  

Инзенская 

ДЮСШ 

 Мордовский 
госуниверситет  
им.Огарёва 

Инзенский 

ЦДТ 

Большеберезниковская 
СОШ №1 
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- спортивно-оздоровительное. 

    Ежегодно проводятся такие мероприятия  : «Осенние посиделки», «День матери», 

«Дни здоровья», «Новогодние представления», «Масленица», «Троица», «День птиц», 

«Богатырские потехи», «Лыжня России», «Выпускной бал», концерты ко дню 8 марта, 

Дню Победы, Дню Учителя, Дню Пожилых людей. 

 

1.15. Конкурентное преимущество. 

Учебные достижения учащихся. 

          

Участие в международных и межрегиональных творческих конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях 

 

  Учащиеся школы ежегодно принимают участие в международных заочных и 

дистанционных конкурсах по предметам: «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Человек и природа», «Олимпиада Плюс», «Русский мир в православной культуре», 

«Арские чтения». 

         Значимые результаты участия школьников в дистанционных и 

заочных  конкурсах и олимпиадах («Медвежонок», «Кенгуру», «ЧиП» 

«Олимпиада Плюс», «Русский мир в православной культуре», «Арские чтения»).   

С 2012-2013 уч. года наши ученики принимают активное участие (более 50%) в 

различных заочных олимпиадах и конурсах, показывая неплохие результаты 

год Наименование 

конкурса 

Ф. И. О. 

учащегося 

Результат Организатор 

2012-2013 «Русский 

медвежонок» 

«Человек и 

природа» 

Каклеева 

Татьяна 

Каракозов 

Никита 

6 место (район) 

 

3 место 

(область) 

Каракозова 

О.Ю. 

Коротина 

Т.В. 

2013-2014 «Русский 

медвежонок» 

«Человек и 

природа» 

Жаринова 

Екатерина 

Коротина Анна 

3 место (район) 

2 место (район) 

Нуждина 

Л.Н. 

Коротина 

Т.В. 

2014-2015 «Кенгуру» Тарасов Алексей 3 место (район) 

 

Сафронова 

В.В. 

2015-2016 «Олимпиада 

Плюс» 

 

 

Школьный этап 

 

 

1-Мельникова 

Татьяна 

2-Лихачѐва 

Оксана 

3-Коротина 

Сафронова 

В.В. 
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«Русский мир в 

православной 

культуре» 

 

 

 

 

Школьный этап 

 

Анна 

 

1-Коротина 

Анна 

2- Керчев Олег, 

Лихачѐва 

Оксана 

 

 

Каракозова 

О.Ю 

2015-2016 Межрегиональные 

«Арские чтения» 

Каракозов 

Никита 

Тарасов Алексей 

3 место 

3 место 

Каракозова 

О.Ю 

Губина Н.И. 

 

 

                 

 

 

                                                

Отношение родителей, выпускников и местного сообщества к учреждению. 

 По опросу родителей учащихся   можно сделать следующие выводы, что 

подавляющее большинство родителей удовлетворено деятельностью школы, но 

остаются проблемы, на решение которых направляет свои усилия педагогический 

коллектив школы, например, организация дополнительного образования учащихся 

школы, кружковой работы. Результаты опроса носят стимулирующий характер, 

побуждают к деятельности и дальнейшему развитию: 

а) родители удовлетворены качеством обучения по предметам. 

б) Общей культурой и компетентностью педагогических кадров   

удовлетворены  - 95 %  и 5 % родителей с этим утверждением не согласны. 

в) родители довольны  степенью подготовленности выпускников школы к 

поступлению в ВУЗы. 

В  результате опроса учащихся школы были получены данные о комфортности 

психологического климата в классе, школе. 

Доброжелательное отношение  родителей, выпускников и местного сообщества 

проявляется через их активное участие в жизни школы: оказание помощи и поддержки 

в ремонте и благоустройстве  помещений школы, приусадебного  участка, помощь в 

проведении общешкольных мероприятий. 

 

1.16. Сочетание принципов единоначалия с демократичностью школьного 

уклада. 

 

В управлении школьной жизнью в МКОУ Тияпинской средней школе все 

участники образовательного процесса: учащиеся (100%), родители (90%), педагоги 

(100%). Непосредственное участие в управлении школой принимает Управляющий 
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совет. Он осуществляет свою деятельность согласно «Положению об Управляющем 

совете школы», которое определяет его права и обязанности. 

  Ещѐ одним из органов общественного управления является родительский комитет. 

Его деятельность регламентирует «Положение о родительском комитете», в состав 

которого  входят  5 человек. Родительский комитет активно помогает школе в 

решении материальных проблем по ремонту классов, в приобретении учебников. 

Родительский комитет принимает активное участие в воспитательной работе школы.  

Педагогический коллектив реализует своѐ право участия в управлении школой 

через педагогический совет, диапазон деятельности которого определяет «Положение 

о педагогическом совете». Администрация школы постоянно поддерживает 

инициативы участников учебно-воспитательного процесса и социальных партнѐров 

школы.  

Непосредственное участие в управлении школьной жизнью принимают и 

учащиеся. В школе  функционирует система ученического самоуправления, 

деятельность которой опирается на «Положение об органах ученического 

самоуправления». В ОУ действует постоянный орган ученического самоуправления – 

совет школьников. Председателем совета школьников в 2015-2016 учебном году 

является ученица 10 класса Керчева Юлия. Председатель совета школьников 

избирается учащимися 7-11 классов путѐм тайного голосования. 

 

 

 

 

 

 

Форма обеспечения 

государственно-общественного характера управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР Общешкольное собрание                                             

Совет  Школы 
    Совещание 

   при директоре 

Административные 

и производственные 

совещания 

Оперативные совеща- 

ния заместителей 

директора 

Педагогический 

совет 

Методический  

совет 

Общешкольное 

 родительское 

собрание 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Председатель 

родительского 

комитета 

Родительские 

собрания в 

классах 

Совет школьников 

М о 

Е  б 

Т  ъ 

О  е 

Д  д 

И и 

Ч н 

Е  е 

С н 

К и 

О е 

Е  

Классный коллектив 
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Я

Ю
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Й 
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Е 

Т 
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1.17. Осуществление самостоятельной финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Школа осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. 

Имеется своя бухгалтерия, открыт счѐт в банке. 

Используются различные источники финансирования: бюджетные, 

внебюджетные, субвенции. 

      Финансовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

осуществляется  на основе государственных нормативов финансирования 

образовательных учреждений.  

      Финансовые и материальные средства образовательного учреждения используются 

в соответствии с  Уставом школы и изъятию не подлежат. 

 

 

 
2. Проблемно-ориентированный анализ состояния школы. 

 

2.1.Состояние значимой для школы внешней социально-экономической среды и 

прогноз тенденций еѐ изменения. 

 

        МКОУ Тияпинская СШ находится в селе Тияпино Инзенского района 

Ульяновской области.  

         В социально-экономическом окружении школы определяющую роль играют 

следующие факторы: 

 

1. Большая часть населения, проживающего в сѐлах Тияпино, Пятино, Большое 

Шуватово и Аксаур, - люди преклонного и среднего (трудоспособного) возраста и 

лишь небольшая часть молодѐжи. 

2. Сельскохозяйственные предприятия, обеспечивавшие работой около 90% населения 

этих сѐл, оказались банкротами,  а многие родители учащихся школы вынуждены 

искать работу на стороне, далеко от дома, устраиваться на работу вахтовым методом.  

Часто воспитанием детей в таких семьях фактически занимается только мать ребѐнка 

или даже бабушка. Это является одной из самых острых проблем школы. Поэтому 

одним из приоритетных направлений работы школы является работа по охране прав 

детства и социальной защите детей. 

3.Деятельность по организации досуга осуществляют сельские дома культуры. В 

районном центре функционируют детско-юношеская спортивная школа, центр 

детского творчества, с которыми активно сотрудничает школа.  Удовлетворение 

председатель

ь 
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потребности  в активной и многообразной досуговой деятельности  практически 

полностью возложено на школу. 

4. Достаточная удалѐнность  учреждений дополнительного образования (все они 

находятся в г. Инзе) делает необходимым осуществление его непосредственно в школе 

через расширение сети объединений по интересам. 

5. Одной из острых проблем, с которыми сталкивается в своей работе школа, является 

отсутствие в этих сѐлах учреждений дошкольного образования. Все дети, идущие в 

школу, имеют лишь семейное воспитание и начала знаний, а часто не имеют их вовсе. 

И обеспечение по возможности равных стартовых условий будущим первоклассникам, 

а также педагогизация среды – одна из самых насущных задач в работе.  

 Существует большая вероятность того, что в  ближайшие пять лет значимая для 

школы внешняя социально-экономическая среда останется достаточно стабильной. 

 

 

 

2.2. Состояние социального заказа школе и прогноз тенденций изменения 

адресуемых школе образовательных потребностей и социального заказа. 

     В МКОУ Тияпинской средней школе созданы все условия для того, чтобы 

качественное образование было доступным, т.е. чтобы  школьники имели 

возможность  максимально полного удовлетворения своих образовательных запросов, 

чтобы в учебном заведении создавались условия, обеспечивающие возможность 

разностороннего развития личности ребѐнка, и для удовлетворения социального заказа 

родителей. 

          В учебно-воспитательном процессе реализуются современные государственные 

образовательные программы, государственные стандарты образования по предметам. 

Каждый учитель-предметник имеет  рабочую программу, специально разработанную 

для конкретного класса с учѐтом его особенностей и государственных нормативных 

документов. Квалификация учителей соответствует преподаваемому предмету 

(пройдена курсовая подготовка и аттестация). 

   В школе функционирует комплексно-краеведческий музей «Память жива», 

созданный учащимися и учителями школы под руководством учителя истории 

Тумановой Н.Г. По экспонатам музея прослеживается история села.        

    Представления о будущем детей у многих родителей связаны с продолжением  

образования в высших учебных заведениях. 

    Другая часть родителей также планирует дальнейшее образование детей ССУЗах. 

    Оценка родителями реальных возможностей ребѐнка вполне объективна. 

Опросы родителей позволяют сделать вывод о том, что в основном они удовлетворены 

качеством образовательных услуг, оказываемых ОУ.  

 

 

2.3. Анализ и оценка педагогического опыта, инновационного потенциала и 

потенциальных точек роста педагогического коллектива и отдельных педагогов 

 

МКОУ Тияпинская СШ   укомплектована педагогическими  кадрами. В 

настоящее  время в ОУ работают 12 педагогов в возрасте от 35 до 63 лет, все они 

имеют педагогический стаж более 10 лет, 10 из них имеют высшее образование, 2 – 
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среднее специальное педагогическое. Все педагоги  своевременно проходят курсы 

повышения квалификации  , занимаются самообразованием, каждый учитель работает 

над своей проблемной методической темой. 

 Из 12 работающих в школе педагогов  имеют   5 – первую квалификационную 

категорию, 1-высшую, 6 – соответствие занимаемой должности. Один учитель 

(учитель физики Сафронов В.Н.) награжден значком «Отличник народного 

просвещения», 3 учителя (учитель  истории Туманова Н.Г., учитель математики 

Сафронова В.В. и учитель  начальных классов Антонова В.Ф.)  награждѐны Почѐтной 

грамотой Министерства образования РФ. 

 

 

2.4. Анализ конечного результата деятельности школы. 

 

Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа 

жизни. 

 

В образовательном учреждении выполняются все необходимые санитарные 

нормы: температурный режим, освещѐнность, чистота помещений, 

продолжительность уроков (45 мин) и перемен (10-25 мин), расстановка мебели, 

освещение, правильное чередование режима труда и отдыха и т. д. Количество 

учащихся  в 2009/10 уч.г. в школе 53 человека. В классах – от 2 до 5 человек в 

младшем звене, от 4 до 12 в среднем, 4 человека в старшем звене. Занятия проводятся 

в 1 смену. Режим работы школы обеспечивает занятость учащихся, но не допускает их 

перегрузок. Занятия начинаются в 9 часов, 6 уроков заканчиваются в 14-35. Педагоги 

образовательного учреждения не допускают перегрузки на уроках, проводят 

физминутки, правильно дозируют домашние задания. Организовано дежурство 

учителей, персонала по школе и дежурство учащихся в классах и по школе. 

         Тенденция к снижению уровня общей заболеваемости учащихся обусловлена 

достаточным комплексом мер организации школьного учебно-воспитательного 

процесса: сбалансированным сочетанием труда и отдыха школьников, качественным 

питанием, надлежащими санитарно-гигиеническими условиями для обучения. В 

школе ведѐтся работа по формированию культуры здоровья учащихся. 

Педагогическим коллективом школы реализуется  программа «Здоровье», 

направленная на сохранение и укрепление здоровья учащихся, на ликвидацию 

причины возникновения «школьных» нарушений здоровья, на предотвращение 

распространения вредных привычек и т.д. 

       Увеличение  количества здоровых учащихся подтверждается данными 

медицинского обследования школьников работниками Инзенской  центральной 

районной больницы.  

Таким образом,  работа, направленная  на улучшение здоровья учащихся позволила 

сохранить прежний уровень заболеваемости и не привела к его увеличению.   

Несмотря на положительную динамику сохранности здоровья детей, по-

прежнему большое количество детей имеют хронические заболевания (гастрит, 

бронхит, миопия, нарушение работы щитовидной железы, нарушения осанки и др.). В 

перспективе школа планирует  вплотную подойти к решению этой проблемы. Остроту 
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этой проблемы можно было бы снять при наличии в школе медработника и кабинета 

лечебной физкультуры.  

Обеспечение качественного и доступного базового и дополнительного 

образования. 

В МКОУ Тияпинской средней   школе созданы все условия для того, чтобы 

качественное образование было доступным, т.е. чтобы  школьники имели 

возможность  максимально полного удовлетворения своих образовательных запросов, 

чтобы в учебном заведении создавались условия, обеспечивающие возможность 

разностороннего развития личности ребѐнка. Обучение в школе является бесплатным. 

В основном все учащиеся получают в школе среднее (полное) образование. В 2014 

году 3 выпускника по окончании 9 класса поступили в Инзенский и Саранский 

техникумы, в 2015 году 2 выпускника решили продолжить обучение в ССУЗах: 

Инзенском и Саранском.  Случаев, когда учащийся не получил основного общего 

образования (был отчислен из школы), не было. 

Школа оснащена современным оборудованием. Транспортная доступность 

также имеет большое значение для родителей. В школе имеется свой автобус. 

Проблемы в обеспечении качественного доступного базового образования: 

- Отсутствие на территории образовательного пространства школы учреждений 

дошкольного образования, вследствие чего дети имеют неравные стартовые 

возможности для обучения в начальной школе; 

- Низкий охват учащихся внеурочной учебной деятельностью (отсутствуют 

спецкурсы, исследовательские общества учащихся). 

- отсутствие кружковой работы и дополнительного образования учащихся из-за 

недостаточного финансирования. 

   

 

 Управление достижением оптимальных конечных результатов. 

В школе отсутствует специальная информационно-аналитическая служба, 

обеспечивающая сбор и обработку внутришкольной педагогической информации. Но 

еѐ функции осуществляют заместители директора по учебно-воспитательной работе и 

воспитательной работе, которые оперативно реагируют на выявленные негативные 

факторы в жизнедеятельности ОУ.  

В школе имеются органы государственно-общественного управления -  Совет 

школы, Управляющий совет, Родительский комитет, обеспечивающие управление 

достижением оптимальных конечных результатов.  

МКОУ Тияпинская СШ находится в режиме стабильного функционирования и 

развития. Этому способствует использование инновационных форм работы в 

образовательном процессе, постоянное повышение профессионального мастерства 

руководителей и педагогов школы. 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить еѐ основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

 - в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

на деятельность по развитию образовательного учреждения;  

 - разработана система морального и материального стимулирования педагогических 

работников,  
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 - существует система поощрения обучающихся (премии отличникам учѐбы, 

стипендии отличникам на 3 ступени обучения, награждение грамотами и подарками); 

 - обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

 - уровень подготовки выпускников позволяет им  продолжать получать образование в 

средних и профессиональных заведениях; 

 - использование  современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

Всѐ это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы в социуме.     

  В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

- недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных  форм и 

методов проведения уроков;  

- требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для устранения 

вышеуказанной проблемы и по вопросам внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

используя для этого различные формы (очные, дистанционные). 

 

Проблемы,на решение которых ориентирована  Программа развития  

на 2016 – 2020 г.г. 

 

1. Создание эффективных  механизмов: 

-  обновления содержания и технологий обучения  в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных стандартов начального, основного, среднего общего 

образования; 

- духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся; 

-  непрерывного профессионального развития  педагогических работников ;  

- повышения   эффективности управления школой в соответствии с требованиями 

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Создание  оптимальных  условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательных отношений,  формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

3. Создание  внутренней системы оценки качества образования, согласованной с 

внешней независимой оценкой качества  образования. 

 4. Продолжение  работы по созданию  современной  инфраструктуры (созданию 

условий реализации ФГОС начального, основного и среднего общего образования). 

5. Расширение образовательного пространства школы и поддержание в статуса  

социокультурного  центра  села. 

 

3. Концептуальные основы развития школы на период до 2020 года 
3.1. Стратегические основания развития школы 

Итоги развития школы на предшествующем этапе, анализ социального заказа 

позволяет выделить следующие базовые ценности школы:  

-ценность здоровья: в школе создаются оптимальные условия для сохранения и 

укрепления здоровья, воспитания основ экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни;  
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-сформированность  гражданской позиции, мировоззрения, основ 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

-ценность детства: бережное отношение к особенностям возрастного 

развития, к внутреннему миру ребѐнка;  

             -подготовка выпускника, подготовленного  к осознанному выбору профессии, 

мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

 

                           3.1.1.  Миссия школы 

             Проект  обновленной  модели школы  разработан на основе поиска 

инновационных возможностей школы  и учитывает следующие факторы: 

-демографический фактор,   являющийся проблемным для школы; 

-фактор новых требований государственного стандарта образования, предполагающий 

обновление содержания образования и освоение новых образовательных технологий; 

-фактор социального заказа, предполагающего расширение предоставляемых 

образовательных услуг (разнообразие форм и направлений предпрофильного и 

профильного обучения, индивидуализация обучения, интеграция детей с особыми 

образовательными потребностями в образовательную систему школы); 

-фактор требования государства к повышению качества образования; 

-фактор социального заказа, предполагающий сохранение и укрепление здоровья  детей 

и безопасность их жизни; 

-фактор повышения педагогической компетентности учителей школы в условиях 

введения Профессионального стандарта педагога; 

-фактор управленческой компетентности администрации  школы. 

Указанные факторы позволяют сформулировать миссию школы. 

               Миссия  школы  – предоставить учащимся с разным уровнем учебных 

возможностей и способностей (одаренным,  обучающимся  по общеобразовательным 

программам и по программам компенсирующего обучения)  возможность получить 

качественное образование на уровне их возможностей и способностей,  предпрофильную 

подготовку и профильное обучение в соответствии с запросами учащихся и родителей, 

потребностями рынка труда, воспитать личность ученика физически здорового, 

ориентированного на главные духовно-нравственные ценности общества, обладающего 

активной гражданской позицией, способного к самоопределению и самореализации в 

современном мире. 

             Миссия  обновленной модели школы  закладывается как  конечный  результат 

деятельности школы в  моделях выпускников, соответствующих требованиям  

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

соответствующего уровня.  

         3.1.2. Модели  выпускников школы  

начальной школы: основной школы: старшей школы: 
любящий свой народ, своѐ 

село, Ульяновский край,  свою 

Родину; 

 

любящий своѐ село,  

Ульяновский край,  своѐ 

Отечество, знающий 

русский и родной язык, 

уважающий свой народ, 

его культуру и духовные 

любящий своѐ село, 

Ульяновский край, свою 

Родину, знающий  

историю своего края и 

уважающий свой народ, 

его культуру и духовные 
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традиции; 

 

традиции; 

уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества; 

 

осознающий и 

принимающий ценности 

человеческой жизни, 

семьи, гражданского 

общества, 

многонационального 

российского народа, 

человечества; 

 

осознающий и 

принимающий 

традиционные ценности 

семьи, российского 

гражданского общества, 

многонационального 

российского народа, 

человечества, 

осознающий свою 

сопричастность судьбе 

Отечества; 

любознательный, активно и 

заинтересованно познающий 

мир; 

 

активно и 

заинтересованно 

познающий мир, 

осознающий ценность 

труда, науки и 

творчества; 

 

креативный и 

критически мыслящий, 

активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

осознающий ценность 

образования и науки, 

труда и творчества для 

человека и общества; 

владеющий основами умения 

учиться, способный к 

организации собственной 

деятельности; 

 

умеющий учиться, 

осознающий важность 

образования и 

самообразования для 

жизни и деятельности, 

способный применять 

полученные знания на 

практике; 

 

владеющий основами 

научных методов 

познания окружающего 

мира; мотивиро- 

ванный на творчество и 

инновационную дея-

тельность; готовый к 

сотрудничеству, 

способный осуществлять 

учебно-исследова-

тельскую, проектную и 

информационно- позна-

вательную деятельность; 

готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 

социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, 

соизмеряющий свои 

поступки с 

нравственными 

ценностями, осознающий 

свои обязанности перед 

семьѐй, обществом, 

Отечеством; 

 

сознающий себя 

личностью, социально 

активный, уважающий 

закон и правопорядок, 

осознающий 

ответственность перед 

семьѐй, обществом, 

государством, 

человечеством; 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, 

обосновывать  свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

 

уважающий других 

людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, 

достигать 

взаимопонимания, 

сотрудничать для 

достижения общих 

уважающий мнение 

других людей, умеющий 

вести конструктивный 

диалог, достигать 

взаимопонимания и 

успешно 

взаимодействовать; 
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результатов; 

выполняющий правила 

здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа 

жизни. 

 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни, безопасного для 

человека и окружающей 

его среды; 

 

осознанно выполняющий 

и пропагандирующий 

правила здорового, 

безопасного и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни; 

 ориентирующийся в мире 

профессий, понимающий 

значение профессио-

нальной деятельности 

для человека в интересах 

устойчивого развития 

общества и природы. 

подготовленный к 

осознанному выбору 

профессии, понимающий 

значение 

профессиональной 

деятельности для 

человека и общества; 

  мотивированный на 

образование и 

самообразование в 

течение всей своей жизни. 

 

     3.1.3. В своей образовательной деятельности, направленной на реализацию 

миссии школы и обеспечивающей выход на модели выпускников на соответствующем 

уровне обучения,  школа руководствуется следующими  основными принципами: 

          Принцип партнерства: консолидация возможностей школы, социума, 

родителей, подчинение интересов партнѐров целям обновления и развития школы. 

Показателями реализации принципа являются выполнение школой роли 

социокультурного центра, сетевое взаимодействие с учреждениями образования, 

культуры. 

          Принцип целостности: единая стратегия всех участников образовательных 

отношений. Показателем реализации принципа является сформированность 

организационной культуры школы, создание коллектива единомышленников. 

          Принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности 

образовательной системы школы, наличие внутренних источников ее роста, 

способность адаптироваться к изменениям в обществе.  

         Принцип гуманизации предусматривает переоценку всех компонентов 

педагогической деятельности в свете человекообразующих функций в целях развития  

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, использование современных педагогических технологий, прежде всего 

системно-деятельностных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих. 

       Принцип индивидуализации обучения  и дифференциации предполагает  

повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого 

ученика на основе учета индивидуальных  возможностей и потребностей учащихся. 

         Принцип культуросообразности  предполагает опору в воспитании на 
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культурные  традиции села, региона, учет исторического и литературного наследия 

среды обитания растущего человека, местные условия. 

        Принцип здоровьесбережения предусматривает создание здоровьесберегающей 

среды, использование здоровьесберегающих технологий, формирование основ 

здорового и безопасного образа жизни.  

 

 

     3.2. Концепция  обновления содержания и технологий обучения в условиях 

реализации федерального государственного стандарта начального, основного, 

среднего общего образования. 

        В качестве методологической основы обновления содержания и технологий 

обучения мы используем ФГОС НОО, ФГОС ООО и Федеральный компонент 

государственного стандарта основного и среднего общего образования (ФКГОС) (далее–

Стандарт), в которых находят отражение  основные принципы российского образования.  

   Перспективными  в условиях реализации Стандарта являются  следующие 

концептуальные основы:  

- реализация преемственности в  содержании образования в школе; 

- создание в школе системы работы по  формированию у учащихся умений 

самостоятельно учиться; 

- организация  учебной деятельности на системно-деятельностной основе.  

 

3.2.1.Концептуальные основы  реализации преемственности в  содержании 

образования в школе 

Основой реализации преемственности  образовательных отношений на каждом  

уровне школьного образования являются заложенные в Образовательные программы 

школы: программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования; программа развития универсальных учебных действий 

(программа формирования общеучебных умений и навыков) на уровне основного 

общего образования; программа развития  универсальных учебных действий  на уровне 

среднего общего образования, включающая  формирование компетенций учащихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Преемственность в реализации указанных программ позволит обеспечить овладение 

школьниками умениями  учиться, способностью  к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Программы формирования и развития универсальных учебных действий в системе и 

преемственности : 

- направлены на обеспечение системно-деятельностного подхода в учебном процессе; 

- способствуют реализации развивающего потенциала обучения; 

- обеспечивают  формирование и развитие системы универсальных учебных действий.  

      Универсальные учебные действия - это система действий учащегося, 

обеспечивающая: культурную идентичность,  социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию самостоятельной учебной деятельности. 

В широком значении понятие  «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться. Достижение умения учиться предполагает освоение учащимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают:  познавательные и учебные 
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мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка).    

    Универсальные  учебные действия  выполняют в учебной деятельности следующие 

функции:  

1.Регуляция учебной деятельности: 

- принятие и постановка учебных целей и задач;  

- поиск и эффективное применение необходимых средств и способов  реализации 

учебных целей и задач; 

- контроль, оценка и коррекция  процесса и результатов учебной деятельности. 

2.Создание условий для саморазвития и самореализации личности:  

- готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться;,  

- формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в  поликультурном 

обществе;  

- развитие высокой  социальной и профессиональной мобильности. 

3. Обеспечение успешности обучения: 

- успешности усвоения знаний, умений и навыков; 

- формирование целостной картины мира; 

- формирование компетентностей в любой предметной области познания. 

Виды универсальных учебных действий, формируемых в начальной школе и далее 

развиваемые в основной и средней школе: личностные, регулятивные , познавательные, 

коммуникативные.  В развитии, преемственности они представлены в таблицах 1, 2,3. 

Состав  и  характеристики универсальных учебных действий, которыми должны 

овладеть  учащиеся в рамках реализации Образовательной программы начальной школы  

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Состав и  характеристики универсальных учебных действий 

№ Виды УУД Характеристика  

1.                                           Личностные  

1.1. Смыслообразование 

 

Установление учащимся значения результатов своей 

деятельности для удовлетворения своих потребностей,  

мотивов, жизненных интересов. 

Установление связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом. 

Определение того «какое значение, смысл имеет для 

меня учение». 

1.2. Нравственно-

этическое  

оценивание 

Выделение морально-этического содержания событий и 

действий. 

Построение системы нравственных ценностей как 

основания морального выбора. 

 Нравственно-этическое оценивание событий и 

действий с точки зрения моральных норм. 

Ориентировка в моральной дилемме и осуществление 

личностного морального выбора 

1.3. Самопознание и 

самоопределение 

 

Построение образа Я  (Я-концепции), включая 

самоотношение и самооценку. 

Формирование идентичности личности. 

Личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных планов во 
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временной перспективе. 

2.                                        Регулятивные 

 

2.1. Целепола- 

гание 

 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно;  

2.2. Планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата;  

- составление плана и последовательности действий 

2.3. Прогнозирование 

 

 – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

2.4. Контроль 

 

Контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

2.4.1. Волевая  

само 

регуляция 

 

 

- способность: 

   -  к мобилизации сил и энергии;  

- к волевому усилию  - выбору в ситуации конфликта 

мотивов; 

-  к преодолению препятствий; 

-эмоциональная устойчивость к стрессам и 

фрустрации;  

эффективные стратегии совладания с трудными 

жизненными ситуациями 

 Коррекция 

 

– внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта;  

 Оценка 

 

 - выделение и осознание учащимся того что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения;  

3.                                        Познавательные  

 

3.1. Общеучебные  

 

Самостоятельное выделение и формулирование 

учебной цели; 

Информационный поиск; 

Знаково-символические действия; 

Структурирование знаний; 

Произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания (устно и письменно); 

Смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с целью 

чтения; 

Рефлексия способов и условий действия, их контроль и 

оценка; критичность 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от условий 

3.1.1. Знаково-

символические 

действия 

 Знаково-символические действия выполняют функции: 

- отображения учебного материала;  

- выделения существенного;  

- отрыва от конкретных ситуативных значений; 

-  формирования обобщенных знаний.  

Виды знаково-символических действий: 

- замещение; 

- кодирование/декодирование; 
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- моделирование 

 

3.2. Логические 

 

Анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Синтез как составление целого из частей, в том числе с 

восполнением недостающих компонентов; 

Выбор оснований и критериев для  сравнения, 

классификации объектов; 

Подведение под понятия, выведение следствий; 

Установление причинно-следственных связей; 

Построение логической цепи рассуждения; 

Выдвижение гипотез, их обоснование; 

Доказательство 

 

3.3. Постановка 

 и решение 

 проблем 

 

Формулирование проблемы; 

Самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

4.                                       Коммуникативные  

4.1. Планирование 

учебного сотрудни 

чества 

 

определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

4.2. Постановка  

вопросов 

 

4.3. Построение 

речевых 

высказы- 

ваний 

 

- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации 

4.4 Лидерство и 

согласование 

действий с 

партнером 

 

- выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнѐра — контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

 

    

Обобщенные характеристики результатов  личностных, метапредметных и 

предметных  способов деятельности, которыми должны овладеть  учащиеся к 

окончанию основной школы, представлены в таблице 2. 

                                                                                                             Таблица 2   

Обобщенные характеристики результатов  личностных, метапредметных и 

предметных  способов деятельности 

 
№ Виды универсальных 

способов 

деятельности   

Характеристика осваиваемых универсальных 

способов деятельности    

1. Познавательные 

1.1. Освоение -первичное ознакомление, отработка и осознание 
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систематических 

знаний 

 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

- выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); 

-создание и использование моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

- выявление и анализ существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами; 

1.2. Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний 

- использование знаково-символических средств и/или 

логических операций: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации 

по родовидовым признакам; 

 - установление аналогий и причинно-следственных 

связей; 

-построение рассуждений, соотнесения с известным; 

1.3. Решение проблем решение проблемных ситуаций, требующих:  

-принятия решения в ситуации неопределѐнности; 

- выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами; 

- установление закономерностей или «устранение 

неполадок» и т. п.; 

2.  Коммуникативные 

 

- овладение навыками сотрудничества, требующего  

совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

- овладение навыками  коммуникации, требующими  

создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объѐмом, 

форматом (сообщение, комментарии, пояснения, 

призывы, инструкции, текст—описание,  текст-

рассуждение, формулировка и обоснование гипотезы, 

устное или письменное заключение, отчѐт, оценочное 

суждение, аргументированное мнения и т. п.); 

- использование  для решения познавательных задач 

различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

3.  Регулятивные  - умения самоорганизации  и саморегуляции: 

- планирование этапов выполнения работы; 

-отслеживание продвижения в выполнении задания; 

- соблюдение графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

- самостоятельная оценка или анализ собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и 
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негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому). 

4.  Предметные - основы системы научных знаний; 

- опыт «предметной» деятельности по получению, 

преобразованию и применению нового знания; 

- предметные и метапредметные действия с учебным 

материалом. 

   

   

 

       На уровне реализации Образовательной программы, реализуемой в классах основной 

школы, не перешедших на ФГОС ООО и 10-11-х классов  в качестве преемственности в 

формировании и развитии универсальных учебных действий  используются показатели  

сформированности познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельности, заложенные в Федеральном компоненте государственного стандарта 

основного и среднего общего образования, представленные в таблице 3. 

                                                                                                              Таблица 3 

Обобщенные характеристики результатов  метапредметных способов 

деятельности выпускников средней  школы 

 
№ Виды универсальных 

способов 

деятельности   

Характеристика осваиваемых универсальных 

способов деятельности    

 

1. 

 

 

 

 

                                 

Познавательные  

- умение  самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность;  

- использование  элементов причинно-следственного и 

структурно функционального анализа;  

-умение  исследовать несложные реальные связи и 

зависимости; определять характеристики изучаемого 

объекта; 

 - умение самостоятельно выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

- владение умениями, необходимыми для  проектной 

деятельности,  организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение  гипотез, 

осуществление  их проверки, владение  приѐмами 

исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза; 

 -самостоятельное создание  алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 - создание  собственных произведений с 

использованием мультимедийных технологий. 

 

 

2. 

             

Информационно-

- находить  нужную информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлекать необходимую 
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коммуникативные  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; 

 -  переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую, выбирать  знаковые системы 

адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 

- развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; 

- выбирать вид чтения в соответствии с поставленной 

целью, свободно работает с текстами разных стилей, 

понимает их специфику;  

-адекватно воспринимать  язык средств массовой 

информации, владеть навыками редактирования, 

создания собственного текста; 

-использовать мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологии для обработки, передачи, 

систематизации, информации; 

 - создавать базы данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- публичных выступлений. 

 

 

3. 

                              

Регулятивные 

- объективно оценивать  свои учебные достижения, 

поведение, черты своей личности; учитывать  мнения 

других людей при определении собственной позиции и 

самооценки; 

- соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности; 

- участвовать  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; 

- оценивать и корректировать свое поведение в 

окружающей среде, выполнять в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологические 

требования; 

- определять  собственное отношение к явлениям 

современной жизни;  

- отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды; 

- осуществлять осознанный выбор путей продолжения 

образования или будущей профессиональной 

деятельности. 
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    Материалы, представленные в таблицах 1-3 являются основой для создания в школе 

преемственной системы работы по формированию у учащихся умений самостоятельно 

учиться. 

 

3.2.2. Концепция создания в школе системы работы по  формированию у учащихся 

умений самостоятельно учиться 

 

      Система работы по формированию у учащихся умений самостоятельно учиться 

заложена в образовательные программы на каждом уровне школьного образования. В ее 

основу положена идея формирования на начальном этапе обучения универсальных 

учебных действий (далее–УУД). По мере перехода учащегося в основную школу УУД 

развиваются, усложняются. На завершающем этапе обучения при создании 

соответствующих  условий УУД интегрируются в способы деятельности. 

      Для создания условий для  работы по формированию и  развитию УУД и способов 

деятельности необходимо решить  следующий комплекс дидактических задач для  

определения: 

-  состава и системы основных УУД по каждому предмету; 

-  требований к уровню сформированности определѐнного УУД к моменту окончания 

начальной школы; 

-  этапов  формирования УУД;  

- вклада учебных предметов в формирование каждого УУД;  

- методики обучения, обеспечивающей успешное формирование и развитие УУД  у 

детей до заданного уровня на каждом году обучения;  

- преемственности в их развитии; 

- критериев сформированности УУД. 

    Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления.  

      Уровень обучаемости  детей, темпы переработки и усвоения информации и в 

конечном итоге качество знаний учащихся находится в зависимости от уровня 

сформированности универсальных учебных действий. Процесс овладения знаниями 

неразрывно связан с процессом овладения интеллектуальными умениями, такими, как 

анализ, сравнение, синтез, абстрагирование, систематизация, обобщение, и умениями 

практического характера (вычисления, измерения, чтение графиков, диаграмм; работа на 

компьютере). 

Содержание основного общего образования и организация учебного  процесса на 

системно-деятельностной основе с учетом возрастных особенностей подростков 

позволяют обеспечить развитие приобретенных в начальной школе универсальных 

учебных действий. 

Учащиеся способны  перейти от учебных действий, характерных для начальной 

школы – выполняемых  только совместно с классом и под руководством учителя к 
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овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов.  При этом  на 

уровне каждого учащегося, в соответствии с его учебными возможностями и 

способностями,   происходит:   

 1.  Осознание  новой внутренней позиции учащегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

2. Осуществление на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки; 

3. Переход от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

4. Формирование у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

5. Овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях  

учащихся с учителем и сверстниками. 

    На уровне средней школы приобретенные учащимися познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия интегрируются в 

соответствующие способы деятельности, обеспечивающие  учащимся  мотивацию на 

творчество и инновационную деятельность, овладение   основами научных методов 

познания окружающего мира, готовность  к сотрудничеству, способность  осуществлять 

учебно-исследовательскую, проектную и информационно- познавательную 

деятельность. 

   Достижение перечисленных выше качеств учащихся  возможно при условии  замены  

форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной 

к лабораторно-семинарской, проектной  и исследовательской. 

       Совершенствование содержания и технологий образования, независимо от того, в 

рамках какого Стандарта оно реализуется, прежде всего, направлено на разрешение 

основных проблем общего образования – переходу на деятельностную основу обучения .  

 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.  

     Формирование компетентностей – сложный, целенаправленный процесс. Основу его 

составляет умение учителя организовывать самостоятельную познавательную 

деятельность учащихся и грамотно управлять ею.    

3.2.3. Концепция организации  учебной деятельности  на системно-

деятельностной основе 
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        Особенности организации образовательных отношений  на каждом уровне  общего 

образования определяются возрастными особенностями детей и подростков.    

     Образовательные отношения  в рамках  реализации  Стандарта осуществляются на 

основе  системно-деятельностного  подхода, в рамках которого  осуществляется : 

 ориентация на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности учащихся на основе усвоения универсальных учебных действий,  

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений  в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

учащихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

учащегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования, что и создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

          Преемственность содержания и технологий обучения на разных этапах 

общего образования,  организация учебной деятельности  на системно-деятельностной 

основе с учетом возрастных особенностей детей и  подростков раскрываются в 

Образовательных программах соответствующих уровней. 

    Программа развития УУД на каждом уровне обучения  имеет преемственные и 

усложняющиеся цели, которые  в совокупности сводятся к следующему: 

-  обеспечение умения школьников учиться,  

- дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,  

- реализация системно-деятельностного подхода в обучении;  

- реализация развивающего потенциала общего среднего образования.  

По мере подготовки среднего уровня общего образования к ФГОС СОО  идея 

преемственности будет сохранена и заложена в Образовательную программу среднего 

общего образования . 

      Обновление содержания и технологий обучения в начальной и основной школе в 

рамках реализации соответствующих ФГОС,  создание системы внеурочной 

деятельности   по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, 

духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному 

позволяет создать систему предпрофильной подготовки и профориентационной работы с 

учащимися и заложить основу для осознанного выбора учащимися профиля обучения в 

старшей школе .   
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   На завершающем уровне общего образования предусматривается двухуровневая 

Образовательная программа, предоставляющая возможность выбора учащимся уровня 

изучения предметов: 

- на базовом или профильном уровнях  (ФКГОС  С(П)ОО) 

 - на базовом или углубленном  уровнях (ФГОС СОО)  по   учебным  предметам  

следующих предметных областей: «Филология», «Общественные науки», 
«Математика и информатика»,  «Естественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

учащихся позволят  обеспечить: 

1) развитие личности учащихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры учащихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения самостоятельно учиться; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 

Показателем эффективности овладения учащимися средней школы 

познавательными, информационно-коммуникативными и регулятивными способами 

деятельности является  качество подготовки  индивидуального  проекта.  

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством 

учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

 

3.3. Концепция  духовно-нравственного  развития, воспитания и 

социализации  учащихся 
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     Целью духовно-нравственного  развития, воспитания и социализации учащихся 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

          Программа воспитания и социализации учащихся строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

  3.3.1. Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся определяется требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов  начального, основного и среднего общего образования. 
Она  направлена на: 

-  обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной работе школы, семьи и других 

институтов общества;  

-создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся осваивать и 

на практике использовать полученные знания; 

 -формирование у учащегося активной  деятельностной позиции; 

-приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

-приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных);  

-формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;      создание условий для профессиональной ориентации учащихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность учащихся с родителями 

(законными представителями). 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание. 

3.3.2. Основными  направлениями и ценностными основами духовно-нравственного 

развития,  воспитания и социализации учащихся являются:  
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    1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

     2) Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

    3) Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

   4) Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

    5)Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

    Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

       3.3.3. Духовно-нравственное  развитие, воспитание и социализация   учащихся 

реализуются на основе следующих принципов:  

1. Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности.  

2. Принцип следования нравственному примеру. В примерах демонстрируется 

устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

3. Принцип диалогического общения со значимыми другими (со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми).  

4. Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него, проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого.  
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5. Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер.  Необходимо согласование социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций.  

6. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  

7. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Системно-

деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

 Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

          3.3.4. Сочетание учебной и внеурочной деятельности в организации духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1) духовно-нравственное,  

2) физкультурно-спортивное и оздоровительное,  

3) социальное,  

4) общеинтеллектуальное,  

5) общекультурное. 

Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах, как кружки,  клубы, 

творческие мастерские, краеведческая работа, научно-практические 

конференции,  олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные  практики, конкурсы, акции и т. д.  

    Формы организации образовательных отношений, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации  образовательной программы начального, основного и 

среднего общего образования определяются в перспективных и текущих планах.  

 

3.4. Концепция формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного  образа жизни в школе 

 

3.4.1. Задачи   формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни 

                Создание системы здоровьесбережения   участников образовательных 

отношений,  формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни  направлено на формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья учащихся.  

               Задачи, содержание деятельности школы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного  образа жизни в школе  являются преемственными 

между уровнями школьного образования и усложняются при переходе от начальной 

школы к основной, от основной к средней, расширяют поле деятельности всех 

участников образовательных отношений. 
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         Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  должна обеспечить: 

-осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

-формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

-осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

-формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

-овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

-формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убеждѐнности в выборе здорового образа 

жизни и вреде  употребления алкоголя и табакокурения; 

-осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

                      3.4.2. Основные направления работы  
     3.4.2.1.Основы экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни у 

учащихся закладываются в процессе реализации учебного плана школы. 

            В начальной школе –  при изучении предметов «Окружающий мир» и 

«Физическая культура».  

            В основной школе  знания и умения, освоенные учащимися в рамках изучения 

предмета «Окружающий мир» пополняются и развиваются при изучении курсов  

географии,  биологии,  предметной области «Физическая   культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

        Завершается работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в средней школе  при изучении  предметной области 

«Физическая культура,  экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

       Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

продолжается в рамках организации внеучебной  (внеклассной и внешкольной) работы с 

детьми.  

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни включают:  

 -рациональную организацию образовательной деятельности и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы;  

- включение во внеурочную деятельность  работу кружков, соревнований;    

-     профилактику употребления психоактивных веществ учащимися;  

-    профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 
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-  организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений. 

         Предусматриваются разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

- проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, в 

том числе и национальных; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья и др. 

3.4.2.2.Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

предусматривает:  
   Медико-психолого-педагогическое сопровождение  образовательной деятельности , 

которое заключается в обеспечении условий для сохранения, укрепления и коррекции 

здоровья детей посредством: 

-приведения образовательных отношений в соответствие с психофизиологическими 

возможностями учащихся; 

- формирования у них устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни;  

- создания интегрированной в учебную деятельность системы оздоровительно-

профилактических и коррекционных мероприятий.  

Эффективность медико-психолого-педагогического сопровождения зависит от 

регулярного, системного проведения здоровьесберегающей деятельности в школе на 

основе взаимодействия специалистов разного профиля.  

       Использование  здоровьесберегающих технологий: 

-общепедагогических технологий со здоровьесберегающей направленностью. 

        Рациональную организацию учебной деятельности.  Показателями являются:  

-объѐм учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, включая затраты 

времени на выполнение домашних заданий; 

-нагрузка от дополнительных занятий в школе –индивидуальных занятий, занятий по 

выбору и т.п. (их частота, продолжительность, виды и формы работы); 

-занятия активно-двигательного характера – динамические паузы, уроки физической 

культуры, спортивные занятия и т.п. (их частота, продолжительность, виды и формы 

работы). 

          Поскольку основой организации учебной деятельности является школьное 

расписание уроков, в школе учитываются физиолого-гигиенические требования к его 

составлению, с учетом динамики изменений физиологических функций и 

работоспособности учащихся на протяжении учебного дня и недели.  

Систему  физкультурно-оздоровительной работы, включающую следующий комплекс 

работ: 

-диагностико-прогностическую: исследование состояния физической подготовленности 

учащихся; мониторинговое динамическое отслеживание состояния физической 

подготовленности  учащихся  на протяжении всего периода обучения в школе; 

диагностика соответствия  постановки физкультурного воспитания  

психофизиологическим особенностям учащихся, имеющимся у них отклонениям в 

здоровье и физическом развитии; своевременное выявление факторов риска для   
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здоровья и развития; прогнозирование мер, направленных на устранение 

неблагоприятных и активизации благоприятных факторов, влияющих на состояние  

здоровья учащихся; 

-коррекционную: разработка и внедрение содержания и методик проведения уроков 

физической культуры, занятий с учащимися, имеющими отклонения в физической 

подготовке, в физическом развитии и  состоянии здоровья; проведение с учащимися 

занятий с коррекционной направленностью (уроки физической культуры); контроль за 

осуществлением мер по коррекции отклонений в состоянии физического здоровья в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме учебного дня; 

-профилактическую:  

-образовательно-просветительскую:  

-научно-методическую  и информационного обеспечения:  

Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

- проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

- организацию динамических пауз; 

- организацию физкультминуток на уроках; 

- организацию  работы  спортивного кружка; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни здоровья, 

весѐлые старты,  соревнования по футболу, волейболу; праздник «Папа, мама и я – 

спортивная семья,  день народных игр и т.п. 

3.4.2.3.   Работа с родителями (законными представителями) учащихся                         
по следующим направлениям: 

     Просветительская работа: лекции специалистов, уроки духовно-нравственного 

содержания для родителей; круглые столы, посвящѐнные проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей; родительские собрания по проблемам формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

         Проведение коллективных творческих  дел с активным участием родителей 

(законных представителей) в совместной работе: «День здоровья», «Весѐлые старты»,  

«Папа, мама, я — спортивная семья», выставка творческих работ (наряду с работами 

детей представлены работы родителей); создание библиотечки детского здоровья;  

защита проектов по сохранению здоровья. 

 

3.5. Концепция создания  в  школе внутренней системы оценки 

качества образования 

 
     Качество образования  в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации»  рассматривается как «комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки учащегося, выражающая степень их соответствия  

федеральным государственным стандартам… или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы». 

Методологической основой создания  в школе внутренней системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО) является Федеральный государственный стандарт  

начального, основного и среднего общего образования (далее–Стандарт): 

-   Программы  формирования и развития универсальных учебных действий на 
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каждом уровне  общего образования; 

- Система оценки  достижения  планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования. 

       Предлагаемая Стандартом оценка достижения  планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования имеет ряд особенностей. 

Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием образовательных 

результатов. 

      Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение «обязательного 

минимума содержания образования», а овладение системой учебных действий с 

изучаемым учебным материалом. 

       Смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на системно-деятельностную 

предопределяет перенос акцента в образовании с изучения основ наук на обеспечение 

развития универсальных учебных действий на материале основ наук. 

    Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями, становятся универсальные, или метапредметные   умения и 

способы деятельности. 

    В связи с новой Концепцией в рамках контроля успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов оценивается и  способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач на основании: 

- системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 

- умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; 

обобщенных способов деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений. 

    Такая переориентация коренным образом меняет место и роль системы оценки в 

системе  школьного образования. Она становится одним из регулирующих (управляющих) 

элементов школьной системы образования. К традиционной функции обратной связи 

добавляется функция ориентации образовательных отношений  на реализацию и 

достижение планируемых результатов. 

     Вводимая система оценки  включает  в себя внешнюю и внутреннюю оценку, 

построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе.   

      Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как  и в каких 

форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие 

ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.   

 Внешняя оценка – оценка, осуществляемая  внешними  по отношению 

к школе, службами. 

      Внешняя оценка  проводится в рамках следующих регламентированных процедур: 

-государственная итоговая аттестация выпускников; 

- аттестация  педагогических работников ОУ; 

-аккредитация образовательного учреждения; 

- мониторинговые исследования качества образования; 

-независимая оценка качества образования. 

Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации и т. д.). Она выражается в: 

 

- текущих отметках, которые ставятся учителями;  
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-  результатах самооценки учащихся;  

- результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьными психологами;  

-  промежуточных и итоговых оценках учащихся; 

-  в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс 

или на следующий  уровень обучения. 

Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько выбранные школой 

средства способствуют выполнению ее двух основных функций. 

       Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

- учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе и об 

общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

-учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

       Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать 

обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные 

продвижения, поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе и т. д. 

     «Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая  оценка; поэтому 

степень воздействия внешней оценки на образовательные отношения (через систему 

внутренней оценки) тем больше, чем более выражена связь процедур внешней оценки с 

итоговой оценкой выпускников. 

      Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность 

в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой  

критериальной  основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки дают возможность учащимся  освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью,  принятию ответственности за ее результаты.  

      Среди отличительных особенностей  новой  системы оценки: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основной  образовательной  

программы в качестве содержательной и  критериальной базы оценки; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

-оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

-использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и 

тенденций развития ОУ; 

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; 

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 
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-использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Еще одна особенность новой  системы оценки – уровневый  подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксирования допущенных ошибок и 

недочетов, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного (базового) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение.  

Уровневый подход к оцениванию учебных достижений учащихся предполагает 

выделение ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития  

учащегося. 

Реализация уровневого подхода к оцениванию  учебных достижений обеспечивается 

единством выработанных в школе подходов к планированию, организации учебного 

процесса на системно-деятельностной основе,  определению его эффективности и 

созданию системы контрольно-оценочных процедур. 

 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ в 

обобщенном виде   даны в Образовательной программе школы 

(начального, основного и среднего общего образования) в формате «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Далее  «Планируемые 

результаты» конкретизируются в рабочих программах по учебным предметам, 

календарно-тематических планах педагогов к каждому разделу учебной программы. Они 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется учащимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится» определяют:  

достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат 

их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством учащихся — как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. В этот блок включается круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в 

принципе могут быть освоены подавляющим большинством учащихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 
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результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на соответствующем  уровне   обучения. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться 

в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить 

возможность  учащимся  продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 

с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с 

помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень  обучения. 

Соблюдение уровневого и  комплексного подходов  к оценке результатов 

образования позволят обеспечить: 

-  преемственность  между уровнями   обучения  в школе; 

- эффективную  обратную  связь, позволяющую осуществлять управление 

образовательным процессом; 

- личностное развитие учащихся  на основе учебной самостоятельности 

школьников (умения учиться).  

Система оценки качества школьного образования  проводится на  основе 

установленных  Стандартом  трех групп  образовательных результатов– личностных, 

метапредметных и предметных.  

Рассмотрим  указанные группы образовательных результатов в преемственности между 

уровнями школьного образования. 

3.5.1. Особенности оценки личностных результатов 

В таблице 4 представлены  объекты оценки личностных образовательных 

результатов на уровне завершения начальной и основной школы. 

                                                               Таблица 4 
Личностные образовательные результаты 

учащихся начальной школы 

Личностные образовательные 

результаты учащихся основной  

школы 

Мотивация, познавательные потребности  Сформированность основ 

гражданской идентичности личности 

Система ценностных отношений учащихся 

: 

- к себе; 

готовность к переходу к 

самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том 
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-другим участникам образовательных 

отношений; 

- самому образовательному процессу; 

-  результатам образовательного процесса. 

числе готовность к выбору 

направления профильного 

образования; 

 

 сформированность социальных 

компетенций: 

-ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы; 

- опыт социальных и межличностных 

отношений;  

- правосознание. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки 

эффективности образовательной деятельности школы. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и  ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на  уровне общего среднего образования; 

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

       Использование этих данных возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006  №152-ФЗ «О персональных данных».  

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений  осуществляется  в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития  

учащихся. 

3.5.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

      Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

    Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется  в ходе различных 

контрольно-оценочных процедур: текущей, тематической, промежуточной. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 
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     Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные  

фиксируется и анализируется  в соответствии с: 

а) Программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) Положением о внутришкольном мониторинге образовательных достижений 

учащихся;  

в) Положением о текущей и итоговой аттестации учащихся; 

г) Инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Итоговая оценка результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 

      Результаты промежуточной аттестации представляют  собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

учащихся. Они  отражают динамику овладения учащимися  способами  решения учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и  учащихся. 

       Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения соответствующей основной образовательной программы  общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами. 

3.5.3. Особенности оценки предметных результатов 

     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

предметных и метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

      Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

     Для описания достижений учащихся используются   следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем 
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уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 

следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются  также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

         Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений  фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

-первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

-выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

-творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов  принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня.  Критерий 

достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

 

3.5.4. Структурно-функциональная модель внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя  система оценки качества образования представляет  собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе: 
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-оценку  образовательной деятельности учащихся; 

-эффективности реализации Образовательной программы; 

-условий реализации Образовательной программы. 

       Основными принципами функционирования ВСОКО являются: 

   -согласование и утверждение единых критериев оценивания, преимущественное 

использование объективных оценочных методов и процедур; 

  -включение педагогических работников в критериальный самоанализ и самооценку 

деятельности; 

 -соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с его результатами и 

условиями, дифференциация этих размеров в зависимости от конкретных результатов. 

      Цели ВСОКО: 

- формирование единой системы  диагностики и контроля  состояния  образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное  выявление изменений,  

влияющих на  качество образования  в школе; 

- получение объективной информации  о функционировании и развитии системы  

образования в школе, тенденциях ее изменения и причинах, влияющих на качество 

образования; 

- предоставление всем участникам  образовательных отношений  и общественности 

достоверной информации; 

- принятие обоснованных  и своевременных управленческих  решений  по  

совершенствованию образования и повышению уровня  информированности 

потребителей образовательных услуг при принятий  таких решений;  

- прогнозирование  развития  образовательной системы  школы. 

                      Задачи  ВСОКО: 

- формирование  единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей  эффективно 

реализовать основные цели ОКО; 

- формирование  ресурсной базы и  обеспечение функционирования школьной 

статистики; 

- изучение и самооценка  состояния развития и эффективности деятельности школы; 

- определение степени соответствия  условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

- определение степени соответствия  Образовательной программы с учетом запросов  

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

-обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня  индивидуальных образовательных достижений   учащихся; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; 

- определение направлений  повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся  требований к аттестации педагогов, индивидуальных 

достижений учащихся.  

             Основные функции ВСОКО: 
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- обеспечение нового стандарта качества образования и удовлетворение потребности в 

получении качественного образования со стороны всех субъектов школьного 

образования; 

-    аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

школьников; 

-  экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы; 

-  информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования; 

-   обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в школе. 

              Объекты оценки качества образования  

     Основными  объектами  оценки качества  образования  в  школе являются: 

-учебные и внеучебные достижения учащихся; 

-продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

           Предмет оценки: 

-качество  образовательных  программ  уровней   образования, их преемственность; 

-качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

учащимися образовательных программ Федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования); 

-качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 

образовательных программ); 

-эффективность управления качеством образования. 

    Таким образом, внутришкольная система оценки качества образования –целостная  

система диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления школой, которым делегированы отдельные 

полномочия по оценке качества образования, а также совокупность организационных 

структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством 

образования. 

 

  Организационная и функциональная  структура ВСОКО 

     Организационная структура, занимающаяся  внутренней оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией  полученных результатов, включает в себя : 

- администрацию  школы; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- методические объединения учителей - предметников; 

-временные структуры (педагогический консилиум, комиссии, команды качества и др.). 

      Функционирование ВСОКО обеспечивается существующими системами : 

-внутришкольного     мониторинга качества образования на уровне управляющей и 

управляемой подсистем  школы;   

-внутришкольного контроля (инспекционно-контрольной деятельности администрации  

школы). 

       Внутришкольный  мониторинг качества образования  – системная диагностика 

качественных и количественных характеристик эффективности  функционирования и 

развития образовательной системы, включающая ее цели, содержание, формы, методы, 

дидактические и технические средства, условия и результаты обучения, воспитания и 

развития личности коллектива. Он включает в себя элементы экспертизы, диагностики 
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развития процессов, явлений, систем образовательной практики, самодиагностики и 

самоанализа управленческой деятельности. Последние  являются  важными 

предпосылками  перехода управления школой  на уровень управления развитием  

школы. 

          Инспекционно-контрольная  деятельность администрации  школы-  
специально организованная деятельность  руководителей  школы по организации и 

проведению проверок,  наблюдений, обследований. 

       Цели инспектирования: 

- реализация принципов государственной политики в области образования; 

- соблюдение конституционных  прав граждан на образование и социальных гарантий  

участников образовательных отношений; 

- совершенствование  механизма управления  качеством образования; 

- проведение  анализа и прогнозирования тенденций развития школы. 

 

 

 

 

3.5.5. Система мониторинга по выявлению у педагогов уровня сформированности  

необходимых для педагогической деятельности профессиональных компетенций 

  В  создаваемой  в школе   системе мониторинга по выявлению у педагогов уровня 

сформированности  необходимых для педагогической деятельности профессиональных 

компетенций,  мы  используем показатели профессиональной  деятельности педагога, в 

которых в  обобщенном виде проявляются перечисленные выше базовые 

компетентности  и которые проявляются в его педагогических функциях: формирующей, 

диагностической, прогностической, конструктивной.  

      Формирующая функция (ценностно-смысловые; общекультурные; учебно-

познавательные; информационные компетенции). 

Учитель: 

-свободно ориентируется  в современных  психолого-педагогических концепциях  

обучения на системно-деятельностной  основе и использует их как основу  в своей 

практической деятельности; 

-имеет прочные и разносторонние знания по предмету, по смежным предметам; 

-строит учебно-воспитательный процесс на  методологической основе системно-

деятельностного    подхода в обучении; 

-стимулирует самостоятельную творческую деятельность учащихся; 

-обеспечивает  овладение учащимися глубокими и прочными знаниями, умениями, 

навыками, универсальными учебными действиями и  способами познавательной, 

информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельности. 

 Диагностическая функция (учебно-познавательные; информационные; 

коммуникативные; социально-трудовые компетенции). 

Учитель: 

-владеет методами диагностики уровня обучаемости учащихся; 

-владеет методами диагностики уровня обученности учащихся в соответствии с 

требованиями государственного стандарта; 

-успешно использует методы диагностики  на практике; 
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-может всесторонне охарактеризовать личность и коллектив учащихся.  

Прогностическая  функция (ценностно-смысловые; учебно-познавательные; 

информационные;  социально-трудовые компетенции). 

Учитель: 

-характеризуется глубокими знаниями  в области  закономерностей формирования  

личности и коллектива; 

-знает «зону ближайшего развития» каждого ученика и на этой основе  строит 

взаимодействие; 

-строит учебный процесс  с учетом диагностических данных и перспектив развития 

учащихся. 

Конструктивная функция (ценностно-смысловые; учебно-познавательные; 

информационные; социально-трудовые компетенции). 

Учитель: 

-комплексно планирует свою деятельность  на основе знаний теории управления, 

психологических и дидактических  основ  построения  учебно-воспитательного процесса 

на системно-деятельностной  основе (рабочие программы; календарно-тематическое и 

поурочное планирование; система диагностики, контроля и оценки знаний умений, 

навыков, универсальных учебных действий  и способов познавательной,  

информационно-коммуникативной и  рефлексивной деятельности учащихся).   

В интегрированном виде  уровень реализации функций педагогической деятельности 

выражается в профессиональной  компетентности педагога и конечных показателях его 

педагогической деятельности:  

-оптимальном  уровне качества знаний учащихся; 

-оптимальном уровне    образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных),  способов учебно-познавательной деятельности в соответствии с 

требованиями государственного стандарта начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

-оптимальном  уровне развития  самостоятельной деятельности учащихся в соответствии 

с уровнем обучаемости. 

 

 

3.6. Концепция создания условий реализации ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования 
      Условия реализации ФГОС обеспечивают достижение целей начального, основного и 

среднего общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для 

учащихся, их родителей (законных представителей), воспитание и социализацию 

учащихся. 

 

3.6.1. Финансовое обеспечение  реализации  образовательной программы 

 

             Школа является муниципальной казѐнной организацией. В соответствии с 

законодательством финансирование должно : 

-обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

-обеспечивать школе  возможность исполнения требований Стандарта; 
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-обеспечивать реализацию обязательной части образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 

-отражать структуру и объѐм расходов, необходимых для реализации образовательной 

программы, а также механизм их формирования. 

         Финансовое обеспечение реализации  образовательной программы казѐнного 

образовательного учреждения осуществляется, исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.   

3.6.2. Материально-техническое оснащение образовательных отношений 

    Материально-техническое оснащение образовательных отношений обеспечивает 

возможность:- 

    -реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся;  

-включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, , 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественно-научных объектов и явлений; 

-художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

-развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; 

программирования; 

-наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

-физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы;  

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и 

фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов; 
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-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся;  

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением;  

-выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

учащихся и педагогических работников. 

        Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 

3.6.3. Создание информационно-образовательной среды 

 

       Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

должны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой.  

     Информационно-образовательная среда  школы  должна обеспечивать:  

-информационно-методическую поддержку образовательных отношений; 

-планирование, организацию образовательных отношений и ресурсного обеспечения; 

-проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; мониторинг 

и фиксацию хода и результатов образовательных отношений ; 

-мониторинг здоровья   учащихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений  

(учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования,  общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий;  

-дистанционное взаимодействие школы  с другими образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

             Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников образовательного учреждения в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя 

образовательного учреждения 

 

3.6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

образовательной программы 

   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 

программы должно включать: 

-информационную поддержку деятельности учащихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 
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(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

-укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы на определѐнных учредителем школы  языках обучения, 

дополнительной литературой. 

      Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу 

по социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

 

3.7. Концепция повышения эффективности управления школой в условиях 

введения  «Закона об образовании в Российской Федерации» 

 
          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;   

- создания целостной системы контроля и самоконтроля на уровне управляющей и 

управляемой подсистем школы.  

       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, 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 



90 

 

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  школой. 

    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 развитие  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.  

        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 коллегиальные органы управления: общее собрание 

работников  школы,, совет школы, управляющий совет, педагогический совет и 

родительский комитет. 

       На втором уровне структуры (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – заместители  директора, функциональные службы (медицинская, 

психологическая, , библиотека, бухгалтерия), методический совет, хозяйственные 

службы, столовая. 

       Третий уровень управляющей системы -   методические объединения учителей  (по 

содержанию – это уровень оперативного  управления).  
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Четвертый управленческий уровень -  проектные команды, команды качества педагогов,  

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. 

 

4.  Стратегия и тактика  развития школы 
4.1. Цель и  задачи   развития  школы 

 

        Стратегическая цель Программы –  обеспечение высокого качества  образования 

в соответствии с меняющимися запросами населениями и перспективными задачами 

развития российского общества и экономики.  

        Стратегические задачи:  

1. Обновить   содержание и технологии обучения  на каждом уровне общего образования 

в соответствии с   Федеральными  государственными образовательными   стандартами  

начального, основного и среднего общего образования. 

2.Создать систему духовно-нравственного  развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

3.Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательных отношений,  формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

4. Создать внутреннюю систему оценки качества образования, согласованную с внешней 

независимой оценкой качества  образования. 

5. Создать систему внутрикорпоративного  непрерывного профессионального развития  

педагогических работников   

  6. Продолжить работу по созданию  современной  инфраструктуры (созданию условий 

реализации ФГОС начального, основного и среднего общего образования). 

   7. Повысить  эффективность управления школой в соответствии с требованиями 

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации». 

    Достижение стратегической цели и задач Программы обеспечивается реализацией 

комплекса мероприятий по направлениям деятельности, соответствующим 

стратегическим задачам.  

 

4.2.Основные направления деятельности по достижению стратегической цели и 

задач 

Направление 1.  Создание эффективного механизма обновления содержания и 

технологий обучения  в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных стандартов начального, основного, среднего общего образования. 

Создание эффективного механизма обновления содержания и технологий обучения  

в соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов начального, 
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основного, среднего общего образования обеспечивается в процессе реализации 

комплекса следующих системных мероприятий : 

- Создание  и успешная реализация  многоуровневой и вариативной Образовательной 

программы школы, обеспечивающей преемственность содержания, технологий  

обучения, подходов к формированию и  оцениванию  образовательных результатов 

учащихся; 

- Разработка на единой методологической основе программно-методического 

обеспечения многоуровневой и вариативной Образовательной программы школы; 

- Разработка на единой методологической  основе дидактического  обеспечения учебной 

деятельности на системно-деятельностной основе; 

- Обеспечение  психолого-педагогического  сопровождения реализации многоуровневой 

и вариативной Образовательной программы школы; 

-  Создание системы предпрофильной  подготовки  и профессиональной ориентации 

учащихся на уровне основного общего образования; 

- Создание системы профильного обучения на уровне средней школы. 

Направление 2. Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 

учащихся 

        Целью духовно-нравственного  развития, воспитания и социализации учащихся 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

        Задачами духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

являются: 

1). В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции –«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

- формирование морали – осознанной учащимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

- усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 
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- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

-развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

-развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

-формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

-формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

-осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

-формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
2). В области формирования социальной культуры: 

-формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

-укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

-развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

-формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

-формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

-укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

-усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

-формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
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3).В области формирования семейной культуры: 

-укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

-укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

-формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

-знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

      Основными  направлениями  деятельности школы по духовно-нравственному  

развитию, воспитанию и социализации  учащихся являются: 

-Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

-  Воспитание социальной ответственности и компетентности;  

-  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

-Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры - эстетическое воспитание. 

 

Направление 3.  Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

           Цель:  создание  системы здоровьесбережения участников образовательных 

отношений, формирования  экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни. 

     Основными направлениями деятельности школы по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни являются: 

- Создание инфраструктуры, обеспечивающей формирование экологической культуры,   

здорового и безопасного образа жизни;  

- Рациональная организация образовательного процесса; 

- Воспитание экологической культуры школьников; 

- Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни; 

-Создание системы безопасного образа жизни; 

-Создание системы управления формированием экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Направление 4. Создание  внутренней  системы оценки качества образования, 

согласованной  с внешней независимой оценкой качества  образования. 

        Создание в школе внутренней системы оценки  качества образования, 

согласованной  с внешней независимой оценкой качества  образования, обеспечивается 

за счет реализации следующих программных мероприятий: 

-Разработка   модели  и обеспечение функционирования, развития  внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО); 



95 

 

-Разработка  системы  критериев качества образования и подходов к его измерению на 

каждом уровне школьного образования; 

- Разработка     системы  аналитических показателей для входной диагностики, текущего, 

промежуточного, рубежного контроля и  промежуточной,  итоговой аттестации в 

соответствии  с требованиями государственных стандартов общего образования 

-Создание системы оценивания  уровня  индивидуальных образовательных достижений   

учащихся; 

-Обеспечение  внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов школы по 

процедурам оценки качества образования в условиях  ВСОКО; 

-Формирование   и развитие  ресурсной   базы для     функционирования школьной 

статистики; 

- Содействие  в  подготовке  общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования на каждом уровне  школы; 

- Вхождение   в независимые процедуры оценки качества общего образования на 

муниципальном и региональном уровнях.  

Направление 5. Создание  системы внутрикорпоративного  непрерывного 

профессионального развития  педагогических работников   

    Создание в школе  системы внутрикорпоративного непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров на диагностической основе, обеспечивается за счет 

реализации следующих программных мероприятий: 

- Разработка   модели и запуск системы непрерывного профессионального развития 

педагогических кадров школы на диагностической основе; 

- Разработка    системы мониторинга  профессиональных компетенций и 

компетентностей педагогов школы; 

- Выявление и оценка уровня  профессиональных компетенций и компетентностей 

педагогов школы; 

- Обеспечение непрерывного  профессионального развития педагогических кадров 

школы на диагностической основе; 

- Создание   условий для успешной деятельности каждого учителя, включения в 

инновационную  деятельность на основе диагностики, рефлексии педагогической 

деятельности и ее результатов . 

-  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 

школе, в муниципальной (региональной) образовательной сети, в сети «Интернет»; 

-  Освоение   системы проектирования и реализации индивидуальных программ 

развития педагогов 

. 

    Направление  6. Создание условий реализации ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования (современной  инфраструктуры) 

 

      Цель:  Создание образовательной среды как совокупности условий, обеспечивающих 

достижение целей начального, основного и среднего общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию учащихся. 
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Основные направления деятельности школы по формированию инфраструктуры: 

- Финансово-экономическое обеспечение  реализации ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования; 

- Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования; 

-  Развитие  информационно-образовательной  среды для реализации ФГОС; 

- Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС. 

 

   Направление  7. Повышение   эффективности управления школой в соответствии 

с требованиями Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации». 

      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, способствующих  финансово-экономической 

самостоятельности школы; 

- Совершенствование механизмов стимулирования педагогического труда в 

соответствии с полученными конечными результатами; 

- Внедрение информационных технологий в управление школой; 

- Обеспечение  открытости  и «прозрачности» деятельности школы.  

-Создание целостной системы контроля и самоконтроля на уровне управляющей и 

управляемой подсистем школы. 

4.3.  Сроки и этапы перехода школы  в новое состояние 

Сроки реализации Программы:  2016 - 2020 годы. 

На первом этапе (2016 г.) дорабатываются    Образовательная программа 

основного общего образования  на основе  ФГОС ООО, учебно-методический комплекс  

по мере перехода на новый стандарт образования. 

Разрабатываются: модель внутренней системы оценки качества образования; модель  

непрерывного   профессионального развития педагогических кадров школы на 

диагностической основе. 

        Нормативно-правовые документы школы приводятся в соответствие с Федеральным 

законом  ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации».      Реализуются 

мероприятия, требующие установления преемственности содержания и  

организационных форм работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на всех уровнях школы. 

 Совершенствуется система воспитывающей деятельности школы. 

      Продолжается работа по созданию условий для реализации ФГОС начального и  

основного общего образования. 

      Формируются  пакеты Договоров с партнерами школы  в связи с новыми 

направлениями работы и превращением школы в социокультурный  центр 

микрорайона. 

      Совершенствуется  здоровьесберегающая  инфраструктура. 

      Создается ресурсная база  для организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

      Совершенствовуется    система контроля и самоконтроля . 
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         На втором этапе (2017- 2019 г.) завершается переход на ФГОС ООО на 

методологической основе системно-деятельностного подхода в учебной и внеурочной 

деятельности.   

   Реализуются мероприятия по всем программным направлениям: разрабатывается 

Образовательная программа старшей профильной школы, рабочие программы базовых 

курсов и профильных курсов; обеспечивается  эффективное сочетание урочных и 

внеурочных форм организации образовательных отношений, взаимодействия всех его 

участников; активное  включение учащихся  в проектную, исследовательскую 

деятельность, процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

микрорайона школы  для приобретения опыта реального управления и действия. 

      Проводится мониторинг уровня воспитанности учащихся. Расширяется 

образовательное пространство школы в статусе социокультурного центра. 

Совершенствуется система внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов 

школы.  

   Обеспечивается  непрерывное   профессиональное развитие педагогических кадров 

школы на диагностической основе. 

    Разрабатываются и реализуются  индивидуальные  программы  развития педагогов. 

На третьем этапе (2019-2020 г.) завершается выполнение плановых 

мероприятий по всем направлениям Программы; реализуются мероприятия, 

направленные  на внедрение и распространение результатов, полученных на 

предыдущих этапах. 

    

5. Управление  реализацией Программы 
 Государственным заказчиком - координатором Программы является Учредитель. 

       Исполнитель совместно с государственным заказчиком- координатором  Программы 

: 

 разрабатывает в пределах своих полномочий локальные - нормативные акты, 

необходимые для реализации Программы; 

 подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы; 

 подготавливает ежегодно 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   хода программных мероприятий; 

 осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных 

мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств 

регионального  бюджета и средств внебюджетных источников. 

В целях привлечения общественности к управлению Программой создается 

Координационный совет Программы. В его состав входят  специалисты в 

соответствующих областях, представители участников образовательных отношений,  

органов исполнительной власти.  
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    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.  

Возникновение риска неэффективного управления Программой может  привести к 

экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к 

невыполнению основных задач.  

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы 

программно-целевым методом будет предпринят ряд мер, включая такие как: 

-мониторинг хода реализации мероприятий Программы, выполнения Программы в 

целом; 

-широкое привлечение общественности к разработке мероприятий Программы, а также к 

реализации и оценке результатов реализации Программы; 

-публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации 

Программы и др.   

   Оценка эффективности реализации программы обеспечивается посредством 

проведения мониторинга и ежегодной оценки степени достижения целевых индикаторов 

программы. 

5. 1. Методика оценки результатов реализации Программы развития 

 

 Реализация программы развития школы считается эффективной, если наблюдается 

положительная динамика индикативного показателя за рассматриваемый период 

времени от начала реализации Программы.  

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных 

методов: 

-экспертная оценка конечных результатов деятельности школы  и созданных условий 

для их достижения (внутренними и внешними экспертами);  

-социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

-мониторинг измерений физического здоровья, физического развития и физической 

подготовленности учащихся 

-анализ эффективности функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

-анализ результатов государственной итоговой аттестации  выпускников 9-х и 11-х 

классов (ОГЭ и ЭГЭ); 

-анализ результатов участия учащихся в творческих конкурсах,  олимпиадах, 

состязаниях; 

-анализ эффективности внутрикорпоративной системы повышения профессионального 

уровня педагогов школы; 

-ежегодное  проведение  самообследования.
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