
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района Волгограда»

<̂ |?\ьное * 4 ^ .
Согласовано Ж  Утверждай*,;
Председатель Совета школы ’̂ /7?//-€£ £е > /^дирэдтодМОУ СШ № 32 
Протокол № р -f от » августа 2017г Е.А.Дегтярева

С О Г Л / _ _  
начальник Краснооктябрьского

августа 2017г.

«_____ »__августа 2017г.

П Р О Г Р А М М А  Р А З В И Т И Я

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района

Волгограда»

€

Волгоград 2017



СОДЕРЖАНИЕ

Визитная карточка МОУ СШ № 32................................................................................... 3

Паспорт программы развития школы на 2017-2022г............................................. 4

Информационная справка о школе....................................................................................6

Мониторинговая карта за 2013-2017 учебный год.....................................................23

Оценка эффективности деятельности за 2016 год (SWOT- анализ)........................70

Программа развития на 2017-2022 годы........................................................................ 72

Мероприятия по реализации программы развития..................................................... 77

Основные механизмы реализации программы развития школы..............................86

Оценка эффективности реализации программы.......................................................... 87

2



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА МОУ СШ № 32

МОУ СШ № 32 находится в Краснооктябрьском районе Волгограда в отдаленном 
микрорайоне (поселок «Северный»), который характеризуется сложной социальной 
обстановкой. Микрорайон населяют люди разнообразных профессий, социальных 
статусов и положений и, соответственно, имеет смешанный состав подрастающего 
поколения по социальному уровню, психофизическому развитию, интеллектуальному 
потенциалу.

Вблизи школы расположены следующие объекты: школа -  интернат № 3, 
Волгоградский филиал МГГЭУ, детский сад № 273, 247, подростковый клуб «Искатель», 
клуб «Сечь», «Пожарная часть №2 Краснооктябрьского района», почта, аптека, 
парикмахерская, магазины «Радеж», «Магнит», «Царь -  продукт». На трамвайной 
остановке «Поддубного» действует павильон по ремонту обуви, неподалеку расположен 
рынок «Северный». Микроучасток школы находится на границе частных домов и 5-ти 
этажных и двух -  этажных зданий. Из транспортных магистралей рядом с 
образовательной организацией проходит трамвай № 13 и маршрутное такси 2с.

Школа была основана в 1934 году. В 1974 году официально открылось новое здание 
школы, в которой сейчас располагаются классы начальной, основной и средней школы, 
современная столовая, кабинет ОБЖ, оборудованные медицинский и стоматологический 
кабинеты, спортивный зал, компьютерный класс. В 2015 году школа переименована в 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32
Краснооктябрьского района Волгограда».

Сегодня школа может принять до 1000 учеников.
В начальной школе для детей и их родителей предлагаются различные развивающие 

образовательные программы, обучение по которым дети продолжают и в среднем звене. 
Заканчивается обучение в основной школе иредпрофильной подготовкой. В рамках 
элективных курсов учащиеся получают возможность определения выбора будущей 
профессии, либо определения выбора профиля обучения в старшей школе. В старшей 
школе реализуется обучение по общеобразовательным программам и по запросам 
учащихся и их родителей (законных представителей) реализуются спецкурсы и 
элективные курсы.

Параллельно с образовательной программой учащиеся получают возможность 
плодотворно участвовать в школьном научном обществе. Занимаясь в течение учебного 
года научно-исследовательской работой, они защищают свои рефераты и проекты на 
научно-практической конференции как школьной, так и городской.

Выбрав интересующее их предметное (научное) направление, учащиеся могут не 
только эффективно получать дополнительные знания по предмету, но и применять их на 
практике летом в одном из профильных лагерей.

Организация именно такого образовательного процесса невозможна без слаженного 
педагогического коллектива. И такой педагогический коллектив в школе есть. Он состоит 
из творческих, интеллигентных профессионалов-предметников и замечательных классных 
руководителей в одном лице.

Школа имеет свои традиционные праздники и дела, как общешкольные, так и 
проводимые отдельно для младшего, среднего и старшего возрастов, которые хорошо 
знают и помнят все выпускники.

Ученикам, их родителям, администрации школы и педагогическому коллективу 
приходится решать много различных организационных вопросов, связанных с ее 
жизнедеятельностью, поэтому в школе созданы и активно работают педагогический совет, 
предметные методические объединения, совет старшеклассников «Остров Фантазий», 
совет школы, родительский комитет.

Во время учебного года в школе работают кружки, секции и клубы по интересам, 
проводятся факультативные занятия.
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На базе школы у детей, в том числе и из микрорайона, есть возможность раскрыть 
свои способности, занимаясь спортом: шахматами, таэквондо, аэробикой, лёгкой 
атлетикой, волейболом, баскетболом и др.

Кроме этого педагогический коллектив широко использует для учебно- 
воспитательного процесса возможности района, города.

Но жизнь школы не такая безоблачная, какой она может показаться с первого взгляда. 
У школы есть свои трудности и пока нерешённые проблемы. Вот почему авторский 
коллектив школы вышел на разработку данной программы, так как организация 
интересной, насыщенной, здоровой жизнедеятельности детей занимает важное место в 
создании высокоэффективного учебно-воспитательного процесса.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА 2017-2022 ГОДЫ

Полное
наименование

Программа развития МОУ СШ № 32 на 2017-2022 годы.

Документы, 
послужившие 
основанием 
для разработки

Конституция РФ
- Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года);
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 июля 1998 
года №124-ФЗ (ред. от 03.12.2011);
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года (распоряжение Правительства 
РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р);
- Концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, утверждена Президентом РФ 03 апреля 2012г.;
- Федеральная целевая программа развития образования на2016- 
2020г.г. (постановление Правительства РФ от 23.05. 2015 г. № 497);
- Федеральные государственные образовательные стандарты:
- начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373
- основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897
- начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2014г. № 1598
- начального общего образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. № 1599

Концепция Новой четвертой государственной программы 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016- 
2020 годы (проект от 04 апреля 2015 года);
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН» 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в ОУ»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной
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организацией»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 22.07.2013 №09-889 «О размещении на 
официальном CLHTe информации»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 «Об 
установлении требований к одежде обучающихся»;
- Устав МОУ СШ № 32.

Разработчики МОУ СШ № 32 
администрация школы; 
творческая группа учителей.

Цель
Программы

Создание инновационного образовательного пространства школы, 
способствующего всестороннему развитию личности каждого 
учащегося, ее самоопределению и социальной адаптации на основе 
доступности, качества и эффективности образования и воспитания.

Комплексные
задачи

1. Повысить качество и доступность образования.
2. Создать информационно-методическое пространство, 
способствующее совершенствованию профессионального мастерства 
педагогов в условиях работы ФГОС и инклюзивного образования.
3. Совершенствовать педагогический корпус, в том числе с помощью 
привлечения молодых специалистов, выявления механизмов 
стимулирования и поддержки педагогов, вовлечения в 
инновационную деятельность, прохождение процедуры аттестации, 
участие в конкурсах педагогических инициатив.
4. Совершенствовать систему воспитания здорового образа жизни, 
систему здоровьесберегающих технологий обучения и формирования 
у учащихся ценностного отношения к своему здоровью.
5. Совершенствовать систему выявления, сопровождения и помощи 
талантливым и одарённым детям.
6. Расширить взаимодействие с СУЗами и ВУЗами, предприятиями и 
организациями города.
7. Повысить рейтинг школы за счёт выполнения муниципального 
задания, улучшения основных показателей результативности 
образовательного процесса.
8. Развивать единую информационно-образовательную среду как 
необходимое условие построение образовательной модели. Повысить 
уровень материально-технической базы и развитие инфраструктуры 
школьного образования.
9. Совершенствовать организационные формы привлечения учащихся 
к научному исследованию с заложением основ исследовательской 
работы в начальной школе, через дополнительное образование, 
внеурочные формы работы.
10. Создать условия для сохранения психического здоровья 
обучающихся через повышение адаптивных возможностей личности в 
ходе специально организованной деятельности.

Основные
направления
развития

1. Повышение качества и доступности образования на основе 
повышения эффективности деятельности ОУ.
2. Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования.
3. Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности 
работы ОУ.
4. Работа с одаренными детьми через формирование 
исследовательского опыта и проектной деятельности в рамках 
дополнительного образования.
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5. Расширение открытости ОУ Создание новых форм и 
информационного взаимодействия.
6. Развитие (Ющиальной самоидентификации учащихся, направленной 
на формирование чувства патриотизма.

Период
реализации
программы

I этап -  2017-2018 годы
Концептуально-организационный этап включает в себя 
диагностическую, прогностическую и организационную 
деятельность. Разработка подпрограмм.
II этап - 2018-2021 годы
Организационно-преобразующий этап включает реализацию, анализ, 
обобщение результатов повседневной работы, исследовательской и 
экспериментальной деятельности.
III этап - 2021-2022 годы
Рефлексивно-оценочный этап предполагает оценку качества 
образовательной деятельности, прогнозирование и конструирование 
дальнейших путей развития школы. Анализ результативности 
развития школы, определение новых задач, способных 
совершенствовать пути достижения концептуальных целей, 
выведение на новый уровень развития школы.

Финансирование Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг . 
Спонсорская поддерж ка.

Ожидаемые
результаты
(эффекты)
реализации

1. Создание информационно-образовательных условий, позволяющих 
удовлетворить интересы и потребности всех участников 
образовательного процесса за счёт реализации принципов 
доступности и качества образования.
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том 
числе в области овладения инновационными образовательными, 
метапредметными технологиями.
3. Увеличение численности школьников, обучающихся в системе 
внутришкольного и внешкольного дополнительного образования; 
рост количества детей, имеющих достижения в олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной 
компетентности учащихся.
4. Увеличение численности выпускников, поступающих в учебные 
заведения по выбранному профилю в городе Волгограде.
5. Эффективное сотрудничество с СУЗами и ВУЗами, предприятиями 
и организациями города с целью привлечения выпускников.
6. Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для 
реализации образовательной программы.

Контроль
реализации

Управление реализацией и корректировка программы осуществляется 
педагогическим советом, администрацией школы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 
I.Общие сведения об общеобразовательном учреждении.
1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района 
Волгограда».
2. Юридический адрес: Российская Федерация, 400040, город Волгоград, улица им. 
Качалова, д.58.
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3. Фактический адрес: Российская Федерация, 400040, город Волгоград, улица им. 
Качалова, д.58.
4. Адрес сайта ОУ: School32vlg-ktu.ru
5. Все реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и 
направленности:

п/п Образовательная программа

Уровень Направленность (наименование 
ОП)

Вид (основная, 
дополнительная)

1. Начальное общее начальное общее образование основная
1 5 Основное общее основное общее образование основная
1 3. Среднее общее среднее общее образование основная

II. Система управления организации.
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самоуправления

III. Нормативное правовое обеспечение.
1. Устав учреждения Утверждён 24.02.15г.
Дата регистрации 24.02.15г.
ОГРН 1027602637026, ГРН 2081459084762 
Изменения и дополнсия к Уставу 
ОГРН 1023402637026, ГРН 2123459090480.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
3. Свидетельство о землепользовании.
4. Свидетельство о государственной регистрации права.
5. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: № 188 34JT01 
.Ч°0001 158 от 24.04.2015 .
6. Свидетельство о государственной аккредитации: № 351 34А01 № 0000351 от 22.05.2015



Русский язык 5 34 «Клуб знатоков фонетики»

Иностранный «Путешествие по Великобритании»
язык 5 34
(английский) *

Элективный курс 10 класс 
час в год

11 класс 
час в год

Методы решения задач по физике» 34
- Генетика в задачах. Практикум по общей
биологии».

17

Биотехнология» 17
■ 1. дготовка к ЕГЭ по математике» 34
■ 1' .‘бранные страницы органической химии» 34
••Глобальный мир в 21 веке» 34

‘ ’мпьютерное черчение. Система трехмерного 
«ол .'лирования Compus 3d It»

34

ноаспектный анализ текста» 34
лктикум по решению задач повышенной 

сл жности»
34

В' од: учебный процесс организован согласно утвержденного учебного плана,
азленного на основании Федерального БУП 2004 года с учетом изменений 2010 года, 
■м учитываются нормативы СанПиНов, календарный учебный график и требования 

С I !С второго поколения.

• 'беспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами.
15 цие сведения о педагогических кадрах:

{ указатели Единица
измерения

Данные

^бщая численность педагогических работников, в том числе: человек 41

. ленность/удельный вес численности педагогических 
ти к о в ,  имеющих высшее образование, в общей численности 

• готических работников

человек/% 35/85
.

численность/удельный вес численности педагогических 
тыиков, имеющих высшее образование педагогической 
авленности (профиля), в общей численности педагогических 

. тников

человек/% 33/80

исленность/удельный вес численности педагогических 
тников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

. ;й численности педагогических работников

человек/% 6/14,6

исленность/удельный вес численности педагогических 
тников, имеющих среднее профессиональное образование 
гогической направленности (профиля), в общей численности 

г. г. с гогических работников

человек/% 5/12,2

исленность/удельный вес численности педагогических человек/% 30/73

10



работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

Высшая человек/% 16/39

11ервая человек/% 14/34

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

До 5 лет человек/% 7/17

Свыше 30 лет человек/% 10/24,4

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/% 6/14,6

Численность/удельпый вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте о г 55 лет

человек/% 14/34

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

человек/% 41/100

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

человек/% 40/98

Вывод: таким образом, образовательный процесс в школе осуществляют
-валифицированные педагогические работники. В образовательном учреждении высокий 
процент педагогических работников с высшим образованием и процент педагогических 
работников, прошедших за пять лет повышение квалификации. Наряду с этим анализ 
данных показывает, что недостаточна высокая доля педагогических работников, имеющих 
^алификационные категории.
2. Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами:

> чебный Фактичес Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Вакансия
федмет кое педагогов, педагогов, молодых пенсионер

количесг квалифика про шедши спец-тов ов
во ция X КПК за
учи® лей которых

не
соответств

последние 
3 года



ует
преподавае
м ом у
пред м ету

1-Г.1НЙСКИЙ
» -Г| N

3 0 3

* С? 1 2

б ш х ю ги  я 1 0 1 0 1 Q

пм>графия 1 0 0 1 0 0

1 0 1 0 0 0

■стория и 

с& ж  ствозн

2 0 2 0 1 1

«^ тем ати ка 3 0 3 0 0 0

ц • лыка 1 0 0 0 0 1

«г-.альны е
евассы

12 0 12 2 I 1

1 4РОЖ
«соэмещ ени

2 2 0 0 0 1

Р9СГКИ1Й 

i  ';fe4K И 

»тера гура

4 0 4 0 1 1

а г и о л о г и я 2 0 2 0 2 0

i жзика 1 0 1 0 0 0

вм ческая
«г-льтура

2 0 2 1 0 I

ш м  ИЯ 1 0 1 0 0 0

Вывод: таким образом, ш тат педагогических работников уком плектован  на 100%. 
еж ж иф икация педагогических работников соответствует преподаваем ом у предмету;
з-ысокий процент педагогических работников, прош едш их  за последние три года 
м ы ш е н и е  квалиф икации. Наряду с этим анализ показы вает недостаточно вы сокий 

процент м олоды х специалистов.
VI. Р езул ьтативность  обр азовател ьн ого  процесса.

.сказатели Е диница
измерения

значение

О бщ ая численность  учащ ихся человек 741
Численность учатцихся по образовательной программ е 
-.анального общ его  образования

человек 345

Численность учащ ихся  по образовательной программ е 
/сновного общ его образования

человек 346

I Численность учащ ихся по образовательной программе 
среднего общ его образования

человек 50

Чнсденностъ /удельны й вес численности учащ ихся, 
[у сп ев аю щ и х  на 4 и 5 по результатам пром еж уточной 

гЛ естац и и  в общ ей численности учащ ихся

человек/% 343/46

Средний балл государственной итоговой аттестации 
ж ш у ск н и к о в  9 класса по русскому языку

балл 3,75



Средний балл государственной итоговой аттестации 
I вы пускников 9 класса но математике

балл 3,7

Средний балл единого  государственного  экзам ена 
1 выпускников 1 1 класса но русскому языку

балл 62

С редний балл  единого  государственного  экзам ена  
1 вы пускников 11 класса  по математике

балл 37,3

Ч исленность/удельны й вес численности  вы пускников  9 
класса, получивш их неудовлетворительны е результаты  на 

I государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности вы пускников 9 класса

человек /% 1/1,4

Ч исленность/удельны й вес численности вы пускников  9 
I класса, получивш их  неудовлетворительны е результаты  на 
| государственной итоговой  аттестации по математике, в общ ей 
|  численности вы пускников  9 класса

человек /% 0

Ч исленность/удельны й вес численности вы пускников  1 1 
iLiacca. получивш их результаты ниже установленного  
м иним ального  количества  баллов единого  государственного  
ж за м е н а  по русском у языку, в общ ей численности  
вы пускников 11 класса

человек /% 0/0

Ч исленность/удельны й вес численности  вы пускников  11 
класса, получи вш и х  результаты  ниж е установленного  
минимального количества  баллов единого  государственного  
ж за м е н а  по м атематике, в общ ей численности вы пускников  11 

I класса

человек /% 0/0

Численность/удельны й вес численности  вы пускников 9 
t .зсса. не получи вш и х  аттестаты  об основном  общ ем  

5разовании, в общ ей численности  вы пускников 9 класса

человек /% 1/1,4

Ч исленность/удельны й вес численности вы пускников 1 1 
п а с са ,  не получивш их  а п с с т а т ы  о среднем  общ ем  
1бразовании, в общ ей численности вы пускников 11 класса

человек /% 0/0

Ч исленность/удельны й вес численности  вы пускников 9 
класса, получивш их  аттестаты  об основном  общ ем  

^разовании с отличием , в общ ей численности  вы пускников  9 
! s ra c c a

человек /% 5/7,1

Ч исленность/удельны й вес численности вы пускников  1 1 
лзсса . получивш их аттестаты  о среднем  общ ем  образовании  с 
гличием. в общ ей численности  вы пускников 11 класса

ч еловек /% 2/12,5

Ч исленность/удельны й вес численности  учащ ихся , 
ж н явш и х  участие в различны х олим пиадах , смотрах , 

конкурсах, в общ ей численности  учащ ихся

человек /% 462/62

Числен ность/удельпы й вес численности учащ ихся 
обедителей и призеров олимпиад , смотров, кон к )рсов , в 

:*5щей численности учащ ихся , в том числе:

человек /% 24/3,2



Регионального уровня человек/% 1/0,1

Федерального уровня человек/% 12/1,6

Межд) народного уровня человек/% 11/1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, 
• чающих образование с углубленным изучением 

■дельных учебных предметов, в общей численности учащихся

человек/% 0/0

Численность/удельный вес численности учащихся, 
чающих образование в рамках профильного обучения, в 

•Ь»хй численное [и учащихся

человек/%) 70/9

Ысленность/удельный вес численности учащихся с 
ввги-енением дистанционных образовательных технологий. 
-’"И ронного  обучения, в общей численности учащихся

человек/%) 0/0

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
формы реализации образовательных программ, в 

У . . численности учащихся

человек/% 75/10

Эы&од по основным показателям муниципального задания школа выполнила показатель 
« !'г»;лоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по общеобразовательным программам», выполнив такие 

ели. как сохранность контингента обучающихся, процентное соотношение 
гг.!*-: ни ко в к общему количеству обучающихся на первой ступени обучения. Если 

1вать показатель качества знаний с прошлым учебным годом, то он повысился на
-  I Повысилось количество выпускников, получивших аттестаты особого образца (с 1- 

5) и понизилось награжденных медалыо «За особые успехи в учении» (с 3-х до 2). 
I »  не менее, это соответствует тем планам, которые ставила перед собой школа.

Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной 
■ ■ гр ам м е  начального общего образования:

1Ввв*ю
явт>скннков 
- sjacca

Кол-во выпускников, продолживших образование

5 кл. % всего

74 97,3% 74

Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной
ЧХНршме основного общего образования:

•-во выпускников 
* чллеса

Кол-во выпускников, 
продолживших ойгщзование

Трудоустройство

] 0 кл. Щ Ю C1IO всею % всего %
1 28 9 43 52 74 0 0

Sfceea: все выпускники продолжают обучение.



Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной 
щрвгрву ме среднего общего образования:

f c r t
.SH 

1Ж_“ В

Иршат 
W d  1

Продолжают обучение в учреждениях 
профессионального образования (чел., % от 
общего числа выпускников, продолживших 
обучение)

Всего
получают
профессиональ
ное
образование 
(чел., % от 
общего числа 
выпускников, 
получивших

Работают
(чел., % от
общего
числа
выпускник
ов,
получивши
X
аттестаты)

По
программа 
м BflO

По
программа 
м СПО

По
программ 
ам НПО

По
программ 
ам ДПО 
(курсы, 
иное)

аттестаты)

Кол-
во

Кол
-во

% Кол-во Кол-во Кол-во % Кол-во %

10 62,5 6 37,5 0 0 16 100 0 0

к.»*- : ъсе выпускники продолжают обучение по программам ВПО и СПО.

«Ш. Вое пи 1 ательнан деятельность общеобразовательного учреждения.
1 С ш ж  сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной

\ Н  ОС T И :

ВЛмкжгмая Кол-во Образование Квалификация
я - сть Высшее Среднее

проф
Среднее
общее

Высшая
категория

1
категория

Без
категории

■Бякхжьж 
■ р ю »  ' ти1 ель

32 26 5 0 12 10 9

jV* 'Шс' 8 7 1 0 3 4 2
таким образом, воспитательный процесс в школе осуществляют 

•ал с-н ц и р о ван н ы е  педагогические работники. В образовательном учреждении высокий 
5з:ог:-гт педагогических работников с высшим образованием. Наряду с этим анализ 
Ш вкых показывает, что недостаточна высокая доля педагогических работников, имеющих 
■ и : : .-'кационные категории.

Сае кгния о количестве проведенных общешкольных мероприятий с обучающимися по 
аш раалениям развития личности в системе воспитательной деятельности ОУ:

Направления развития личности
с .  =ания [Л&циально-

нравствЛ ное
Общеинтеллектуальное Общекультурное

план фсИ& 1 план ф ак£ план факт
3  0 7 7 5 6 8 8
ООО 8 8 6 6 8 8
‘1 С*!* 8 8 6 6 8 8
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Вывод: таким образом, анализ показывает, что воспитательный план за 2015-2016 
учебный год выполнен.

3. Организация внеурочной деятельности:

1 -4 классы

№ п\п Наименование программы занятий Сроки
реализации

занимающихся

1. «Олимпийцы» 1 год 28

2. «Занимательная математика» 1 5>да 23

3. «Разговор о правильном питании» 1 год 75

4. «Мир вокруг нас» 1 год 20

5. «Занимагельная грамматика» 1 год 19

6.
«Здоровейка» 4 года 31

7. «Азбука дорожного движения» 4 года 73

8. «Занимательная экология» 1 год 18

9. «Богатыри» 1 год 42

10. «Юный Сталинградец» 1 год 15

11. «Школа вежливых наук» 1 год 18

12. «В мире математики» 3 ®вда 23

13. «Ступени совершенства» 1 год 24

14. «Г рамотеи» 1 год 21

15. «Учим английский играя» 1 ГОД 30

16. «Занимательная математика» 1 год 35

5-6 классы

№
п\п

Наименование программы занятий Сроки
реализации

занимающихся

1. «Веселый баскетбол» 1 год 30

2. «Богатство русского языка» 1 года 16

3. «Увлекательный мир» 1 год 14

4. «Компьютерная графика- мир детских 
увлечений»

1 год 14

5. «Занимательный ан гл и й с к и й » 1 год 28

7. «Волшебный мир музыки» 1 года 18



8. «Страноведение. Великобритания и США» 1 год 16

9. «Обработка древесины точением» 1 год 13

10. «Оранжевый мяч» 1 год 24

11. «Занимательная английский» 1 год 16

12. «Биогеог рафия» 1 года 18

13. «Мастерица» 1 год 16

Вывод: таким образом, анализ внеурочной деятельности учащихся показывает
разнообразие предлагаемых направлений в развитии учащихся. Все учащиеся 
задействованы во внеурочной деятельности.

4. Сведения о занятости обучающихся во внеурочной деятельности:

Показатели участия
детей во внеурочной деятельности

Количество
участников

% от общего числа 
обуч-ся

Занятия в предметных кружках:
в школе 79 10,6
вне школы 187 25
Получение дополнительных образовательных
услуг:
в школе 96 13
вне школы 183 25
Занятия в спортивных секциях:
в школе 82 1 1
вне школы 181 24
Участие в детских и юношеских объединениях:
в школе 91 12
вне школы 107 14
Наличие детей, подростков не участвующих во 
внеурочной, внешкольной деятельности, системе 
дополнительного образования

194 26

_ |

Вывод: таким образом, анализ занятости обучающихся во внеурочной деятельности в 
школе и вне школы показал, что занятостью охвачены 78 0 о обучающихся.

5. Сведения об обучающихся асоциального поведения:

Ступень
образо
вания

обуч-ся, 
находящие 
ся в 
группе 
риска, 
состоящие 
на учете в 
ОУ

обуч-ся, 
состоящие 
на учете в 
КД11 
(%)

обуч-ся, 
состоящие 
на учете 
нарколога 
(%)

Направлен 
ы в
специальн 
ые ОУ для 
детей с 
девиантны 
м
поведение 
м (%)

Исключен 
ы из ОУ за 
грубые и 
неоднокра 
тные
нарушения 
Устава (%)

Осуждены 
за право
нарушения 
(%)

НОО 3 2 - - - -

ООО 5 6 - - - -
17



Вывод: имеются учащиеся, состоящие на ВШУ, ПДН , КДН и ЗГ1. Необходимо 
продолжить работу по охвату их внеурочной деятельностью и профилактическую работу, 
направленную на недопущение противоправных действий.

6. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья.

Уч.
год

Физическое здоровье Группы здоровья

2016- 
2017 
(741 чел.)

Основн. Подготов. Спец. Освоб. I II III IV

577 138 6 20 199 458 83 1

78 19 0,8 2,6 27 62 11 0,1

Как видно из таблицы количество обучающихся не имеющих проблем со здоровьем 
уменьшается от ступени к ступени. К тому же в школе обучаются ги-инвалиды:
1-4 класс: 2 человек 
5-9 кассы: 1 человека 
10-11 классы: 2 человека.

В школе проводится систематическая работа по укреплению здоровья обучающихся, 
пропаганде здорового образа жизни, минимилизации влияния отрицательных, в том числе 
внешних, независящих от школы, факторов на здоровье обучающихся. В этом 
направлении ведется следующая работа: 
диспансеризация учащихся;
профилактическая работа, пропаганда здорового образа жизни;
организация специальных медицинских групп для проведения занятий с учащимися; 
проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников, дней 
здоровья для учащихся (в т.ч. совместно с родителями) на базе школы; организация 
экскурсий на природу;
проведение уроков физической культуры как в закрытом помещении (спортивный зал), 
так и на открытом воздухе (спортивная площадка школы);
индивидуальная работа с учащимися, отнесенными по медицинским показателям к 
подготовительной группе здоровья;
составление расписания с учетом норм СанПина, устранения перегрузок учащихся 
рациональной организацией учебного процесса;
организация дополнительных занятий, факультативов, курсов по выбору во второй 
половине дня после перерыва для отдыха и эмоциональной разгрузки учащихся; 
соблюдение гигиенического режима: проветривание, тепловой режима, влажная уборка; 
систематическая работа по озеленению кабинетов и фойе школы; 
соблюдение техники безопасности, функционирование в кабинете химии вытяжки; 
внедрение в процесс обучения здоровье сберегающих технологий, обязательная 
физкультминутка на уроках в начальных классах;
соблюдение на уроке норм по чередованию видов деятельности, учет времени 
утомляемости учащихся, их возрастных особенностей;
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обеспечение психологической комфортности учащихся, сведение к минимуму 
психотравмирующих ситуаций на уроке и во внеурочной деятельности; 
учебные кабинеты повышенной опасности оснащены медицинскими аптечками.
Вывод: В школе ведется работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся на 
достаточном уровне.

7. Социальная активность и социальное партнёрство школы (сотрудничество с вузами, 
учреждениями среднего профобразования, предприятиями, некоммерческими
организациями и общественными объединениями).

»

*

№ Наименование учреждения Формы взаимодействия
1 Волгоградский экономико-технический колледж 

Волгоградский профессионально -  технический 
колледж
Волгоградский филиал МГГЭУ

Профориентационная
деятельность

2 Библиотека № 8 Организация внеклассных 
мероприятий, 
сопровождение учебной 
деятельности

3 Музей ЗКО 
Краеведческий музей
Музей панорама «Сталинградская битва» и 
т.д.(музеи 1 .Волгограда)

Проведение музейных 
занятий , экскурсионное 
обслу живание в 
экспозиционных залах 
музея

4 Совет Ветеранов Создание и действие 
военно -  патриотического 
клуба «Юные 
Сталинградцы»

5 1IMK «Ровесник»
ПМК «Искатель»
МОУ РДЮ1 \
ГДЮЦ
МУК КК и О им. Ю.А.Гагарина 
СДЮС ШОР № 21

Организация работы 
кружков и секций, 
внеклассных мероприятий

6 11ост № 1 Организация военно-
патриотической
деятельности

7 ЦПиПМП подросткам и молодежи 
«Перспектива»
ГОУ СО «Семья»
Районный детский наркологический кабинет 
Волгоградский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом

Организация работы по 
профилактике вредных 
привычек.

Вывод: Социальная активность и социальное партнёрство школы находится на 
достаточном уровне.

VIII. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении.
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№
1

I Показатели условий обеспечения безопасности 
участников образовательного процесса в ОУ

Содержание показателя

I. Количество случаев травматизма обучающихся во 
время пребывания в школе

0

2. Количество случаев пищевых отравлений 
обучающихся в школьных столовых

0

3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, 
нарушение систем обеспечения в школе)

0

4. Количество вынесенных предписаний со стороны 
органов противопожарной безопасности, органов 
Роспотребнадзора, инспекции по охране груда 
(указать конкретно)

0

5. Доступность медицинской помощи в ОУ (наличие 
медицинского кабинета, оборудования, медицинских 
работников в соответствии с установленными 
штатами)

медицинский кабинет; 
прививочный кабинет; 
стоматологический кабинет; 
педиатр от ГУЗ ДП №
1 .врач-стоматолог от ГАУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника № 7»

6. Знакомство обучающихся с правилами техники 
безопасности

на уроках технологии, 
физкультуры, физики, 
химии, биологии, ОБЖ, 
информатики, ИЗО в начале 
учебного года, в начале 
раздела темы, при изучении 
новой темы и нового 
раздела.

Вывод: В школе ведется работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся на 
достаточном уровне.

IX. Достижения обучающихся.
1. Сведения об участии обучающихся по общеобразовательным программам в фестивалях, 
смотрах, конкурсах:

Показатели участия 
в фестивалях, 
конкурсах, смотрах 
и т.д.

Уровень фестиваля.
конкурса, смотра
(муниципальный.
региональный,
федеральный,
международный)

Кол-во %

Обучающиеся - 
участники

Муниципальный: 138 17,3

Региональный: 48 6,0
Федеральный: 25 3,1

Обучающиеся - 
победители

Муниципальный: 41 6,1

Региональный: 28 3,5
Федеральный: 0 0
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Вывод: анализ участия учащихся в конкурсах различных уровней показал, что 
необходимо обратить внимание на качество подготовки участников конкурсов.

2. Сведения об участии обучающихся в предметных олимпиадах.

Уровень результативность предмет
предметных
олимпиад участников призеров победителей
международный нет
всероссийский нет
региональный 2
муниципальный 8 0 0 Английский язык

9 0 0 Русский язык
5 2 0 Обпщ^вознание
4 0 0 Биология
5 0 0 География
5 0 0 История
6 1 0 Литература
13 0 0 Математика
4 0 0 Л Ьновы  безопасности 

жизнедеятельности
1 0 0 Экология
4 0 0 Физика
2 0 0 Химия
8 2 0 Технология
6 0 0 Физическая культура

Школьный 51 9 8 Английский язык
74 18 4 Обществознание
50 6 0 Биология
48 4 2 География
71 17 5 История
59 п 3 Литература
87 23 7 Математика
7 0 2 Основы безопасности 

жизнедеятельности
16 1 0 Экология
17 0 3 Физика
27 6 0 Химия
68 1 3 Русский язык
29 2 8 Технология
29 2 3 Физическая культура

Вывод: таким образом, количество участников муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году -  80 человек по 14 предметам, что 
составляет 18% от общего количества, принявших участие в школьном этапе олимпиады. 
Для сравнения в прошлом году -  bNo было 16% от общего количества участников. 
Увеличилось и количество призеров и победителей 5 человек по трем предметам.
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Н аряду  с тгим  у ч и те л я м -п р е д м е тн и к а м  о б р а ти ть  вн и м ан и е  на качество  п од готовки  

уч астн и ко в  о л и м п и ад .

X. У сл ов и и  дл я  о р г а н и за ц и и  о б р а зо в а т ел ь н о г о  п р о ц есса .
1. Тип здания (зданий): типовой проект
2. Количество учебных кабинетов: 29 
их общая площадь: 1680 м2
3. Фактическая численность обучающихся в течение года: 741 чел
4. Наличие библиотеки: в наличии с читальным залом
4.1. книжный фонд: 12189
4.2. обеспеченность учебного процесса учебниками: 100%

# № Предмет %
обеспеченное
ти
учебниками
обучающихся

%
обеспеченное
ти
учебниками
обучающихся
через
библиотеку
школы

Обеспеченно 
сть предмета 
УМК
(полностью, в 
основном, 
частично, не 
обеспечены)

Н
ед

ос
та

то
чн

о 
уч

еб
ни

ко
в 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 

с 
тр

еб
ов

ан
ия

м
и

1 Русский язык 1 00% 100% в основном -

2 Литературное чтение 100% 100% в основном -

| 3 Математика 100% 100% в основном -

4 Окружающий мир 100% 100% в основном -

5 Иностранный язык 100% 100% в основном -

6 Музыка 100% 100% в основном -

7 Технология 100% 100% в основном -

8 ИЗО 100% 100% в основном -

9 Физическая культура 100% 100% в основном -

11 Литература 100% 100% в основном -

12 Алгебра 100% 100% в основном -

13 Геометрия 100% 100% в основном -

14 Биология 1 00% 100% в основном -

! 15 География 100% 100% в основном -

16 Химия 100% 100% в основном -

17 История 100% 100% в основном -

18 История России 100% 100% в основном -

19 Всеобщая история 100% 100% в основном -

20 Обгцествознание 100% 100% в основном -

22 Физика 100% 100% в основном -

23 Информатика 100% 100% в основном -

24 ОБЖ 100% 100% в основном -

25 Право 100% 100% в основном -

Итого по ОУ 100% 100%

5. Наличие спортивного зала: 1 спортивный зал
6. Наличие спортивной площадки: имеется
7. Наличие актового зала: имеется
8. Наличие помещений для кружковых занятий (указать)- 25
9. Количество мастерских: 2
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10. Наличие столовой: имеется

XI. Инфраструктура общеобразовательной организации.

1. Количество персональных компьютеров в расчете на одного 
обучающегося

0,09 ед

2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда на учете, в расчете на одного 
обучающегося

0,13 ед

3. Переход образовательной организации на электронный 
документооборот

да

4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров
с медиатекой да
оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов

да

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

нет

с контролируемой распечаткой бумажных материалов да
5. Количество/доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с)

100%

6. Количество оборудованных рабочих мест педагогов 20  р а б о ч и х  м ест
1. \ Количество проекторов, количество коми.техники Vl4 проекторов.32 

компьютера! ноутбуки 
и НК), 5
интерактивных досок

Вывод: Количество учебных кабинетов -  29, учебный процесс школы с использованием 
новых технологий и современных технических и наглядных средств обучения считается 
удовлетворительным, материально-техническая база общеобразовательного учреждения 
пополнилась компьютерным и учебным оборудованием: - ноутбук- 3 шт.; системный блок
-  ! шт; - проектор - 3 шт.; - принтер -  3 шт., куплены за счет средств из муниципального 
бюджета. А также были приобретены: проектор -  1 шт, принтер -  2 шт., за счет средств 
добровольных пожертвований школе.
Инфраструктура образовательной организации соответствует требованиям, 
зафиксированным в федеральном г осударственном образовательном стандарте.

МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА ЗА 2015-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Кадровое обеспечение.
Учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении осуществляют 40 
педагогических и 1 руководящий работник. Из них имеют высшее профессиональное 
образование 35 человек, что составляет 85%.
30 педагогических работников (73%) имеют квалификационные категории. Из них 
высшую квалификационную категорию -  16 человека (39%). первую квалификационную 
категорию -  14 человек (34%), 8 педагог ических работников -  имеют соответствие
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занимаемой должности, 3 педагога без категории -  это вновь принятые на работу, 
непрерывным педагогическим стажем менее 2 лет; 2 из них -  молодые специалист] 
Средний возраст педагогического коллектива -  45 лет.

ЛхйесгаигнБИГсастав педагогических работников по категориям:

На I Общее Количество/доля педагогических работников, без
сентября количество прошедших процедуру аттестации категории
учебного на категории сзд

года высшая первая вторая

2014 40 13/32,5 17/42,5 1 2 7
2015 40 13/32,5 17/42,5 0 2 8
2016 41 1 2/29.2 18/43,9 0 2 9

Выводы и предложения: таким образом, образовательный процесс в школе
осуществляют квалифицированные педагогические работники. В образовательном 
учреждении высокий процент педагогических работников с высшим образованием и 
процент педагогических работников, прошедших за три года повышение квалификации. 
Наряду с этим анализ данных показывает, что недостаточна высокая доля педагогических 
работников, имеющих квалификационные категории.

Повышение квалификации (на 01.01.2017 ).
По состоянию на 01.09.2015 на основании Федерального закона РФ «Об образовании 
в Российской Федерации», № 273-ФЭ от 29.12.2012, из 41 педагогических и руководящих 
работников, 40 имеют действующие свидетельства о прохождении курсовой подготовки, 
что составляет 96%.
Актуальность современных форм повышения квалификации в условиях динамичного 
развития образования предопределяет поиск эффективных средств 
телекоммуникационного взаимодействия, обеспечивающих непрерывность 
профессионального развития, гибкость и мобильность подготовки современных 
специалистов. Одним из таких средств, получивших в последнее время распространение в 
образовательной практике, являются вебинары. -Педагоги нашего образовательного 
учреждения активно используют эту форму самообразования.

Работа с молодыми специалистами.
В 2016-2017 учебном году в образовательном учреждении продолжилась работа с 
молодыми специалистами: Аслановой А.Р., учитель русского языка и литературы, и 
Грудининой И.С., учитель физической культуры. За молодыми специалистами были 
закреплены наставники. На начало учебного года были составлены и утверждены 
план работы с молодыми специалистами. В течение всего учебного года молодым 
специалистам оказывалась методическая помощь.
Молодые учителя прошли повышение квалификации, в течении учебного года посещали 
постоянно действующие курсы молодых педагогов городского уровня.

Педагогические конкурсы.
Современный педагог — 9Vo профессионал. Профессионализм педагога определяется 
его профессиональной пригодностью; профессиональным самоопределением; 
саморазвитием, г. е. целенаправленным формированием в себе тех качеств, которые 
необходимы для выполнения профессиональной деятельности. Именно это является 
одной из причин личного участия в конкурсах профессионального мастерства.____________
Год конкурс ФИО Результат
2015 Педагогический дебют Романюк Е.А. участие

Самый классный классный Галицина Е.Ф. участие
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2016 Педагогический дебют Рожкова И.Р. участие
2017 Педагогический дебют Скворцова Н.Б. участие

Две звезды Позднякова Ю.В. 1 место район

2. М етодическая работа образовательного учреждения.
Методическая работа направлена на обеспечение современного уровня преподавания, 
совершенствование профессионального мастерства педагогов, повышение качества 
знаний обучающихся, совершенствование учебно-воспитательного процесса в целом и 
исходя из этого ставились задачи:

Изучение и внедрение современных технологий с целью активизации 
познавательной деятельности и формирования здорового образа жизни школьников.

Использование ИКТ на уроках и во внеклассной работе с целью вовлечения каждого 
ученика в активный познавательный и творческий процесс.
□ Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров на уровне 
современных требований.
Методическая работа осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

работа методического совета - коллективная методическая деятельность стабильной 
творческой группы учителей;

повышение квалификации, педагогического мастерства педагогических кадров;
И работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами - консультативно
информационная деятельность;
□ работа с МО и творческими группами педагогов - групповая методическая 
деятельность;

индивидуально-методическая и инновационная деятельность - обобщение опыта 
работы;

обеспечение методической работы;
диагнос I ико-анали тическая деятельность, психо. ioi о-педагогическая диагностика. 

Поставленные задачи решались через методические объединения: учителей -  
предметников: учителей начальных классов (руководитель Тищенко И.В.), учителей 
математики и информатики (руководитель Лагутина О.И.), учителей русского языка и 
литературы (руководитель Зайцева Т.М.), учителей английского языка (руководитель 
Шереметьева Л.Ф.), классных руководителей (руководитель Лагузина И.В.) возглавляют 
их опытные педагоги, знающие методику преподавания предметов, владеющие 
организацией уроков и внеклассных мероприятий, постоянно повышающие свой 
профессионализм через работу районных предметных методических объединений, 
курсы повышения квалификации, самообразование.
Согласно плану работы школы, все организационно-методические мероприятия 
проводились с учетом целей и за/щч, заявленных в программе развития образовательного 
учреждения.
3. Олимпиады.
Всероссийская олимпиада школьников -  одна из форм работы с одаренными детьми в 
системе образования. Э ю  система ежегодных предметных олимпиад для обучающихся. 
Всероссийская олимпиада школьников помотает выявить одаренных учеников, начиная с
4-го класса.
Всероссийская олимпиада школьников проводилась по 22 общеобразовательным 
Предметам, на уровне школы по 15 предметам: математика, русский язык, иностранный 
язык (английский), информатика, физика, химия, биология, экология, география, 
литература, история, обществознание, физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности.
Олимпиада включала в себя несколько этапов: школьный этап, муниципальный этап, 
региональный этап, заключительный этап.
Количественный показатель участия в школьном этапе ВсОШ:
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Кол-во % от общего количества учащихся 5-11 1 предмет
участников классов
51 13 Английский язык
74 19 Обществознание
50 12,7 Биология
48 12 География
71 18 История
59 15 Литература
87 22 Математика
7 1,8 Основы безопасности 

жизнедеятельности
16 4 Экология
17 4 Физика
27 7 Химия
68 17 Русский язык
29 7 Технология
29 7 Физическая культура

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСОШ В 2016 ГОДУ:___________________________

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

Всего 94 109 78 78 143 91 49
Победители Г Т 13 6 7 9 6 3
Призеры 14 18 8 13 22 13 5

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ В СРАВНЕНИИ 
С ПРОШЛЫМИ ГОДАМИ:

160 

140 [

120 -И 

100 ;

80 
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40

20 г 
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5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Доля учащихся, участвовавших во ВсОШ повысилась на 6%.

и  2014 

■ 2015 

# 2016
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Лобедители в сравнении с 2015 годом:

2015

12016

Б класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

Призеры в сравнении с 2015 годом :

25

20

15

10

12015

12016

5 класс 6 класс 7 класс класс 9 класс 10 класс 11 класс

Сравнительный анализ этих двух диаграмм свидетельствует о повышении качества 
участия в школьном этапе ВсОШ: процент победителей поднялся на 18%, процент 
призёров -  на 5% .  Однако, анализ качества участия в школьном этапе ВсО Ш  нужно 
рассматривать в отдельности по предметам.
В текущем учебном году обучающиеся школы изъявили желание принять участие в 
олимпиаде по 15 предметам из 22.
4. Н аучно-практическая конф еренция ш кольников.
В соответствии с планом работы школы в целях выявления способных и талантливых 
учащихся, привлечения их к исследовательской и проектной деятельности в 2016-2017
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учебном году в рамках предметных недель проводились школьные научно-практические 
конференции «Шаг в науку».
Количество секций определилось на основании заявок от руководителей МО, 
учителей- предметников. В конференции приняли участие ученики с 3 по 11 классы 
только нашей школы.

5. Анализ работы начальной школы за 2 0 1 6 -2 0 1 7  учебный год.

Цели анализа:
□ выявить степень реализации поставленных перед коллективом задач; 

осуществить рефлексию проблемных моментов в деятельности начальной
школы и ее сильных сторон;
□ построить “зону ближайшего развития” педагогического коллектива. 7
Предмет анализа: учебная и методическая работа коллектива учителей н ^ а л ь н ы х  классов. 
Целевая ориентация педагогического коллектива: обеспечение качественного обучения и 
воспитания младших школьников в свете ФГОС НОО.
Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества учебно
методической работы.
Задачи начальной школы:
1. Создавать условия для успешного овладения программным материалом и 
выполнения Госстандарта обучающимися:
□ Совершенствовать работу начальной школы по введению ФГОС в образовании.
□ Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию 
образовательного процесса, активизировав внимание на работе с мотивированными 
детьми.
□ Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 
здоровьесберегающих образовательных техноло!ий преподавания предметов в 
начальной школе, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к развитию 
творческой деятельности учащихся.
□ Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы, обучающие 
семинары.
□ Совершенствовать работу по повышению качества ведения документов педагогами.

2. Развивать творческую деятельность учащихся, как основополагающий фактор 
развития мыслительных и личностных способностей детей.

В 2 0 1 6 - 2 0 1 7  учебном году в начальной школе на начало года было 345 человек, 14 
комплектов классов. Благодаря использованию различных форм организации учебного 
процесса и педагогических технологий, учитывающих индивидуальные особенности 
детей, в работе с родителями по вопросам обучения и воспитания, на конец года 
сложилась следующая ситуация:
1. Количество учащихся на конец учебного года 339 человек.
2. Количество классов 14 классов.
3. Средняя наполняемость классов - 24 человека.
4. Переведены в следующий класс 339 обучающихся, из них:
a. на «4» и «5» - 153 - 45 % обучающихся
b. отличники - 24 -  7,1 % обучающихся.
5. Оставленных на повторное обучение нет

Сводная таблица успеваемости обучающихся начальной школы за 2016-2017 уч.год
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мос

F t  1»всего % ФИО всего % всего % всего %
2a 27 3 11 Каркач В. 

Александрова Т. 
Коломыткина К.

11 41 13 48 52 ю о

26 25 2 8 Лаптева П. 
Кругликова В.

14 56 9 36 64 100

2 b 25 1 4 Петрова П. 12 48 12 48 52 100
2r 18 3 17 Демидович А. 

Петрухина Д. 
Хасанов В.

10 55 5 28 72 100

3a 26 3 11 Зеленкин И. 
Рыбальченко А. 
Юркин А.

20 77 nJ 12 88 100

36 27 4 15 Деревянкин И. 
Зайцева А. 
Семёнова В. 
Стемаев С.

17 63 6 22 78 100

3 b 23 1 4 Елхова Е. 15 66 7 30 70 100
4a 27 4 15 Клюева К. 

Левшина А. 
Серпокрылов С. 
Ульянов Н.

12 44 11 41 59 100

46 26 3 11 Александров А. 
Якушенко Е. 
Ярославцева О.

9 35 14 54 46 100

4 b 24 9 38 15 62 38 100
ш*. *
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Деятельность педагогического коллектива, 
направленная на повыш ение качества образования

Цель: обеспечение личностно-ориенированный подхода в обучении, воспитании,
развитии школьников.
Задачи:

Обеспечить учителя объективной информацией о степени обученности обучающихся.
□ Разработать меры для реализации комплексного подхода в развитии познавательных 
способностей обучающихся.
□ Организовать контроль над эффективностью образовательного процесса.
Для решения задачи - создание условий для успешного овладения программным 
материалом и выполнения Госстандарта обучающимися - были созданы следующие 
условия:

Достаточное кадровое обеспечение
Образовательный процесс в начальной школе осуществляют: 12 учителей начальных 
классов, 1 воспитатель ГПД, 7 учителей-предметников.
Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по несколиким 
направлениям. Систематическое прохождение аттестации, требующее курсовой 
подготовки (1 раз в три года), работа внутри МО (обмен опытом), самообразование 
(работа над методической темой), получение первого или второго высшего образования. 
Все учителя начальных классов прошили обучение по Ф1 ОС второго поколения. 
Анализируя деятельность педагогов начального звена по использованию 
информационных компьютерных технологий в образовательном процессе, следует 
отметить, что все используют данные знания и умения при подготовке документации 
и в учебном процессе.
Выводы:
□ в начальной школе имеется сложившийся коллектив опытных педагогов, способных 
успешно реализовать поставленные задачи;
□ сохраняются стабильные показатели численности детского населения, что говорит о 
конкурентоспособности школы.

Разработаны учебные программы, позволяющие обеспечить развитие познавательных 
процессов и мотивационно-потребностной сферы личности.

Обучение в школе ведется по государственным программам, обеспеченным УМК 
«Школа 2100» (4а.б,в классы). УМК «Школа России» (1-3 классы).
В комплекты входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие 
требованиям к современной учебной книге. При этом в них сохранены лучшие 
традиции русской школы, учитывающие известные принципы дидактики, в частности 
учет возрастных особенностей детей, постепенное нарастание трудности в предъявлении 
учебного материала и др. Авторы учебников и учебных пособий взяли на 
вооружение все лучшее, что было накоплено и апробировано в практике отечественной 
школы, доказало свою доступность для учащихся младшего школьного возраста, 
гарантирует достижение положительных результатов в обучении и реальные
возможности личностного развития ребенка.
Учебный план и программы по предметам учитывают федеральные требования, 
передовой педагогический опыт; вариативный компонент плана обоснован. Учебный 
план учитывает запросы родителей и ориентирован на развитие у детей 
коммуникативных, личностных УУД, а также духовно-нравственное воспитание 
младших школьников и формирование основ безопасного поведения в быту. Вне
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зависимости от УМК обучающийся имеет возможность получить одни и те же знания, 
предполагаемые государственным стандартом.
В параллели 4-х классов введен курс «Основы религиозной культуры и светской этики»
(34 часа по 1 часу н неделю) представленный модулем «Основы светской этики», который 
обеспечивает реализацию задач Программы духовно-нравственного воспитания 
младших школьников и изучение которых создаст условия для формирования у детей 
коммуникативной компетенции, морально-ответственного поведения в жизни человека 
и общества, толерантности и гражданской идентичности. Школа обеспечена учебно
методическими комплектами в соответствии с выбором родителей.

Внеурочная деятельность, является составной частью учебно-воспитательного 
процесса, которая исходя из условий, имеющихся у школы, осуществляется через 
рекомендуемую в письме Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» базовую модель (на основе 
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения).
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие 
все педагогические работники данного учреждения (учителя начальных классов, 
учителя-предметники, воспитатель ГИД, педагоги доп.образования).
В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами:

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения (педагог 
доп.образования, воспитатель ГПД);
S i  организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;
□ организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 
единстве всех его структурных подразделений. Школа реализует пять направлений ВД в 
1-4 классах:

План внеурочной деятельности 1 классы
Направления Состав и структура Формы Объем внеурочной
внеурочной направлении организации деятельности,
деятельности внеурочной часов

деятельности в
неделю

в год

Спортивно- «Олимпийцы» занятие на улице, 2 66
оздоровительное спортзале
Общеинтеллектуальное «Занимательная

математика»
занятие
Проектная
деятельность

1 33

«Занимательная занятие 1 33
грамматика» Проектная

деяГЙиьность
Общекультурное «Разговор о занятие

правильном питании» Проектная 1 33
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деятельность

Духовно-нравственное «Мир вокруг нас» занятие
Проектная
деятельность

1 33

ИТОГО: 6 198

План внеурочной деятельности 2 классы
Направления
внеурочной
деятельности

Состав и структура
направлений
внеурочной

Формы
организации

Объем внеурочной
деятельности,
часов

I
деятельности в

неделю
в год

Спортивно-
оздоровительное

«Здоровейка» занятие на улице, 
спортзале

2 68

Социальное «Азбука дорожного 
движения»

занятие 1 34

Общекультурное «Занимательная
экология»

Занятие, проект 1 34

ИТОГО: 4 136
План внеурочной деятельности 3 классы

Направления
внеурочной
деятельности

Состав и структура 
направлений 
внеурочной 
деятельности

Формы
организации

Объем
внеурочной
деятельности,
часов
в
неделю

в год

Спортивно-
оздоровительное---------Г.---  -------------------  ..

«Богатыри» занятие на улице, 
спортзале

2 68

Духовно-нравственное «Юный
Сталинградец»
«Ступени
совершенства»

Занятие
проект
Занятие
проект

1

1

34

34

Социальное «Школа вежливых 
наук»

Занятие
проект

1 34

Общеинтеллектуальное «В мире математики» Занятие, проект 1 34

ИТОГО: 6 204
План внеурочной деятельности 4 классы

Направления
внеурочной
деятельности

Состав и структура 
направлений 
внеурочной 
деятельности

Формы
организации

Объем
внеурочной
деятельности,
часов
в
неделю

в год

Общеинтеллектуальное «Грамотеи» Занятие, проект 1 34
«Занимательная Занятие, проект 1 34
математика»
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«Учим английский 
играя»

Занятие, проект 1 34

ИТОГО: 3 102

Оценка состояния и эффективности системы ВД в школе

1. Включенность детей во ВД- 100% (1 -4 класс).
2. Ресурсное обеспечение ВД.

Кадровый ресурс Обеспеченность ИКТ Материально-технические
ресурсы

100% 80% 80%

Вывод: внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное
воздействие на учащихся: способствует возникновению у ребенка потребности в
саморазвитии; формирует у ребенка готовность и привычку к творческой 
деятельности;
повышает собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, 
педагогов, родителей.
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных па развитие школьника. Нетрадиционная форма проведения занятий 
позволяет интересно организовать досуг детей.
Пятый год внедрения ФГОС показал как свои положительные стороны, так и выявил 
ряд проблем:
- необходимость привлечения специалистов дополнительного образования для 
организации занятий внеучебной деятельностью;
- отсутствие классных аудиторий для занятий ВД;
- отсутствие игровых комнат и релаксации для детей с ослабленным здоровьем, 
которым необходим дополнительный отдых.
Обновление содержания образования путем введения в учебный процесс новых 
педагогических технологий
Для создания комфортного и результативного процесса обучения учителя начальной 
школы используют в системе: технологии проектного \Итода, деятельностного 
метода, игрового обучения, проблемного диалога, технологии мастерских творческого 
письма, мастерских построения новых знаний, технологии формирования правильного 
типа чигайЬльской деятельности. Активно используются здоровьесберегающие 
технологий, ИКТ.
Использование ИКТ в учебном процессе позволяет: усилить образовательные эффекты; 
повысить качество усвоения материала; осуществить дифференцированный подход; 
организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и 
возможностями. Внедрение ИКТ осуществляется по следующим направлениям: 
работа с интерактивной доской, создание презентаций к урокам, работа с ресурсами 
Интернет, использование готовых обучающих программ.
Выводы:
□ Начальное образование реализуется по модели 1-4 и образовательным программам:
1. УМК «Школа России»
2. УМК «Школа 2100»
□ Обеспечен спектр образовательных услуг и образовательных программ для различных 
категорий обучаемых.
Внедрение здоровьесбереганнцнх образова тельных технологий.
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В 2016-2017 учебном году начальная школа работала, строго соблюдая нормы 
СанПина:
• уроки в 1 классах в 1 полугодии по 35 минут, во 2 полуВЗЦии но 40 минут
• в сентябре и октябре в 1 классах ежедневно проходило по 3 урока, далее по 4 урока.
• домашних заданий в 1 классе нет. ___
• в 1 классах проводится безотме точное обучение.
• с целью повышения двигательной активности у обучающихся школы, помимо 2-х 
уроков физкультуры в неделю, введен ещё 1 час занятий.
• на всех уроках используются физкультурные паузы, способствующие профилактике 
общего и зрительного утомления.
Внутришкольный контроль
В течение 2016 - 2017 учебного года осуществлялся внутришкольный контроль. Работа 
по ВШК была организована и проведена в соответствии с планом школы, составленным 
по всем основным направлениям учебной деятельности и утверждённым директором 
школы.

В данном учебном году контроль проводился по направлениям:
- выполнение всеобуча;
- внедрение ФГОС с 201 1 учебного года;
- уровень формирования УУД учащихся;
- состояние преподавания учебных предметов;
- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ;
- ведение школьной документации.
Основные направления контроля:

применение новых педтехнологий на уроках, применение форм и методов, 
направленных на мотивационную деятельность обучающихся, их соответствие целям и 
задачам урока
- место самостоятельной работы обучающихся, её содержание, разнообразие и 
дифференциация, развитие средствами предмета универсальных учебных умений и 
навыков
- работа учителя над темой по самообразованию

преемственность обучения - единое образовательное пространство (ДОУ - начальная 
ш ком  -  основная школа);
- клаесно-обобщаюгций контроль
- оказание методической и практической помощи в организации и проведении уроков.
В~е посещённые уроки проанализированы, рекомендации даны каждому учителю.

\|вниторинг результативности работы начальной школы (2-4 классы) 
ja 2014-2015 и 2015-2016, 2016-2017 учебные годы
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Из диаграммы видно, что, не смотря на высокий процент качества знаний, в 2016-2017 
учебном году, произошло его повышение на 4,4%. Это связано с повышением 
уровня мотивации современных учеников.
Вывод: необходимо вести работу по повышению уровня мотивации к обучению 
младших школьников. Разработать и провести родительские собрания по данной 
теме.
Учителям начальной школы внедрять в систему своей работы приемы, позволяющие 
формировать положительную мотивацию к обучению.
Количественное сравнение обучающихся 2-4 х классов, окончивших учебный 
год на «отлично» и на «4» и «5» за 2014-2015 и 2015-2016, 2016-2017 учебные годы
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|диаграммы видно, что количество отличников и хорошистов стабильно высокое.
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Данные, представленные па диаграммах, несмотря па снижение количества отличников, 
свидетельствуют о достаточно стабильном уровне знаний учащихся начальной школы и 
хорошей работе педагогического коллектива но реализации учебных возможностей 
младших школьников.
Сравнительная таблица показателей обученности и качества знаний 4 классов за 
2014-2015 и 2015-2016, 2016-2017 учебные годы_____________________________________
2014-2015 2015-2016 2016-2017
клас качеств успеваемос клас качеств успеваемос клас качеств успеваемос
с о ть с о ть с о ть
2а 72 100 За 76 100 4а 82 100
26 41 100 36 42 96 46 43 100
2в 41 100 Зв 43 100 4в 45 100

В параллели четвертых классов на протяжении трех лет отмечается стабильное значение 
качества знаний в 46 классе (классный руководитель Гищенко И.В.) Показатель 
качества знаний в 4а классе (классный руководитель Рамжаева С.С.) значительно 
повысился (6 %) по сравнению с 3 классом. Качество знаний в 4в классе (классный 
руководитель Солошенко С.А.) повысилось на 2% по сравнению с 3 классом.
По результатам контроля за состоянием преподавания лучших показателей в работе 
достигли учителя, которыми внедряются в практику преподавания инновационные 
технологии;
□ вариативное образование;
□ уровневая дифференциация;
□ использование технологии проблемного обучения;
□ актуализация вопроса оценочной деятельности учителя.
Рекомендации: индивидуальная методическая помощь, персональный контроль.
Вывод: Анализ процентного результата качества обучения по всем предметам 
свидетельствует о достаточно стабильном высоком уровне усвоения учебного 
материала обучающимися начальной школы. Хорошая результативность подтверждена 
результатами внешнего мониторинга (Тестирование, комплексные работы классов) 
учебных достижений обучающихся: показатель по школе.
Проблемы:
□ Наибольшие трудности возникают у школьников при овладении русским языком 
и математикой.
Рекомендации:
□ Отметить плодотворный груд учителей начальных классов и в дальнейшем 
стимулировать положительные результаты труда.
□ Продолжить традицию стабилизации показателей успеваемости обучающихся. 
Результаты ВПР в 4-х классах в апреле 2017 года

Русский язык
Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 38

оо Кол-
BO.J'H.

Распределение 
групп баллов в

%
2 4 5
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Вся выборка I 3653 
48 3.8 21.

7
45.
7

28.
7

Волгоградская обл. 22415 4.9 24.
3

43.
7

27.
1

город-герой Волгоград
8356 2.8

21.
9

44.
7

30.
6

(sch343052) МОУ СШ №32 72 9.7 27.
8

47.
2

15.
3

Общая гистограмма отметок

| 47.22 % |

| 2 7 .78  S |

| «Ь 28 % \

[  S ?2 Ч 1

2 3 4 5
отметка

| □  Результаты OQ |

Распределение отметок по вариантам

Вариант 2 3 4 5
Кол-во
уч.

3 1 1
8 3 12 17 5 37
17 4 7 17 6 34

Комплект 7 20 34 1 1 72

Предмет: Математика
Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 18

0 0

Вся выборка
Волгоградская обл. 

город-герой Волгоград

(sch343052) МОУ СШ №32
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Общая гистограмма отметок

отметка

[ С ^м ультвт»^^^

Распределение отметок по вариантам

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

9 6 13 20 39

11 3 13 13 7 36

Комплект 3 19 26 27 75

Предмет: Математика
Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 18

0 0
Кол-во

уч.

Распределение 
групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1380127 2.2 19.2 31.9 46.7

Волгоградская обл. 22708 2.7 20.3 34.2 42.8

город-герой Волгоград 8507 1.7 17.6 34.1 46.6

(sch343052) МОУ СШ №32 75 4 25.3 34.7 36

Общая гистограмма отметок



2 3 «
отметка

5

| □  Результаты О О t

Распределение отметок по вариантам

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

9 6 13 20 39
11 3 13 13 7 36

Комплект 3 19 26 27 75

Предмет: Окружающий мир
Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 31

ОО Кол-во
уч.

Распределение 
групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1372610 0.9 24.2 53.1 21.7

Волгоградская обл. 22644 0 99 25 2 52.6 21.1
го р о д -ге р о й  В о л го гр а д 8437 0.62 21.6 52.3 25.4

(sch343052) МОУ СШ №32 76 1.3 50 36.8 11 8

Общая гистограмма отметок

1 50 44 |

|  36.84 % !

п

| 11,84 %  I

| 1 .32 % Г * '

orvrrra

Распределение отметок по вариантам



В ариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

16 14 16 6 36
17 1 24 12 3 40

Комплект 1 38 28 9 76

Выводы: В этом учебном году ВИР проводились второй раз. Результаты данных работ 
учащихся нашей школы высокие и соответствуют областным и городским показателям. 
Необходимо, на основе сравнительного анализа требований к результатам ВПР, 
учесть и устранить недостатки в процессе подготовки к ВПР в 2017-2018 уч.году. 
Организации работы с детьми, имеющими повышенную мотивацию  
учебно-познавательной деятельности
Работа с одаренными детьми достаточно актуальна для современного общества. По 
выявлению одаренных обучающихся предъявляются сегодня высокие требования. Именно 
школе отводится задача выявить степень одаренности ребенка и совместно с родителями 
определить основные задачи и направления работы с ним.
Ежегодно обучающиеся начальной школы принимают участие в предметных районных, 
городских, всероссийских олимпиадах. Предварительно проводится тестирование 
обучающихся на выявление их склонностей к тем или иным областям знаний. Анализ и 
обобщение результатов школьных олимпиад помогают правильно определить группы для 
работы с детьми повышенного уровня.
Однако работа по подготовке обучающихся к предметным олимпиадам не дает должных 
результатов. Обучающиеся проходя в городской этап предметных олимпиад показывают 
там недостаточные результаты.
В этом году в районном этапе предметных олимпиад победителями, прошедшими в 
городской тур стали'.

Районная олимпиада по 
математике

4а Серпокрылов С Рамжаева С.С. 2 место

Еородская олимпиада по 
математике

4а СерпокрыловЯ Рамжаева С.С. Участие

Участие в конкурсах:
Название 
олимпиады, 
конкурса 
(указать уровень)

Предмет ФИО
учащегося

ФИО учителя Результат

Открытый районный 
конкурс
исследовательских 
работ и проектов 
«Юный
исследователь»

Направление

науки

Серова Евгения Солошенко С.А. 2 место

Районный фестиваль 
«Книголюбы 2016»

Конкурс
рисунков

Железнякова Л. 
Грицаева А. 
Стороженко А.

Солошенко С.А. 
Выприцкая Н.Н 
Шкваренко И.В.

3 место 
2 место 
участие

Конкурс
поделок

Зотов Павел 
Краснова С.

Солошенко С.А. 
Выприцкая Н.Н

2 место
3 место

Конкурс Щеглов Шкваренко И.В. Участие
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компьютер.
Презентаций

Александр

Конкурс
чтецов

Серова Евгения 
Бобнева М.

Солошенко С.А. 
Выприцкая Н.Н 
Рамжаева С.С. 
Тищенко И.В.

1 место 
3 место 
1 место 
3 место

Районный конкурс 
поделок с 
использованием 
световозвращающей 
ткани «Светоидея»

Зотов Павел 
Гусейнова Д. 
Белоусикова М 
Князев М. 
Дорохин Д. 
Дорохина Ю.

Солошенко С.А. 
Шкваренко И.В. 
Казьмина С.Е. 
Сосникова Т.В. 
Глебова О.И

2 место 
Участие
3 место 
Участие 
3 место

Районный конкурс 
плакатов и рисунков 
«Пожарная 
безопасность»

Зотов Павел Солошенко С.А. 3 место

Стороженко А. 
Грицаева А.

Шкваренко И.В. 
Выприцкая Н.Н

участие

Районный конкурс- 
викторина 
«Г рамотеи»

Петрова П. 
Гусейнова Д. 
Круглякова В. 
Сарвилин Д.

Солошенко С.А. 
Шкваренко И.В. 
Выприцкая Н.Н

2 место 
участие 
участие 
участие

Г ородская
экологическая акция 
«Собери макулатуру- 
сохрани дерево»

Катыхина
Карине

Солошенко С.А. Грамота за
активное
участие

Районный
конкурс,посвящённый 
115-летию 
Е.А.Чарушина

Команда 2-3-х 
классов

Солошенко С.А. 
Выприцкая Н.Н 
Шкваренко И.В.

4 место

Районная
интеллектуальная
викторина
«Что?Где?Когда?»

Команда 2-3-х 
классов 
Команда 4-х _ 
классов

Рамжаева С.С. 
Тищенко И.В.

Участие 

2 место

Школьный конкурс 
агитбригад по ПДД 
«Светофор-2016»

Солошенко С.А 
Шкваренко И.В.

2 место 

участие
Проект «Звезда 
Победы»

Солошенко С.А 
Березина Т.В.

2 место

Тищенко И.В. 3 место

Акция
«Сталинградские
окна»

Шкваренко И.В. 
Гищенко И.В. 
Солошенко С.А

1 место 
1 место

участие
Школьный конкурс 
агитбригад «Дадим 
шар земной детям!»

Солошенко С.А 
Тищенко И.В. 
Шкваренко И.В

1 место 
1 место 
3 место

Школьный конкурс 
строя и песни «Мы 
этой памяти верны!»

Солошенко С.А 
Тищенко И.В. 
Шкваренко И.В

3 место 
1 место 
Участие
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Березина Т.В. 1 место

Всероссийская
дистанционная
олимпиада
«Калейдоскоп»

По всем 
предметам

Толмач А. 
ЕвтушенкоД. 
Железнякова Л. 
Зотов 11. 
Катыхина К. 
Муравьев Р. 
Петрова П. 
Серова Е.
Слета К. 
Стерликова А. 
Соколов М.

Солошенко С.А 1 место

2 место

Международный
математический
конкурс-игра
«Кенгуру»

Петрова П. 
Серова Е.

Солошенко С.А. 1 место 
6 место

Щеглов А. Шкваренко И.В 981 место

Международный 
конкурс декоративно
прикладного 
творчества 
«Волшебный 
пластилин»

Чиркова А.

Антонова Д. 
Назарчук А. 
Павлова А.

Выприцкая Н.Н

Казьмина С.Е. 
Сосникова Т.В. 
Глебова О.И.

Лауреат III 
степени 
3 место 
1 место 
3 место

I Международная 
онлайн-олимпиада по 
русскому языку 
«Русский с 
Пушкиным»

Шахметова 
Мирослава 
Козьмин А. 
Лаптева П. 
Ровнина 
Кристина

Выприцкая Н.Н Диплом
победителя
Похвальная
грамота
Сертификат
участника

II Международная 
онлайн-олимпиада по 
русскому языку 
«Русский с 
Пушкиным»

Козьмин Артём Выприцкая Н.Н. Диплом
победителя

V открытый 
городской фестиваль 
«Рождественские 
встречи»

Конкурс
рисунков

Г’рицаева А. 
Краснова С.

Выприцкая Н.Н. Призёр
Участник

V онлайн олимпиада 
«Плюс по 
математике»

Козьмин Артём 
Шагиахметова

Выприцкая Н.Н. Победитель
Победитель

Районный конкурс 
декоративно- 
прикланого 
творчества «Красота 
спасёт мир»

Ровнина Кр. Выприцкая Н.Н. Участие

Акция «Масленица 
идёт-добро несёт» 
Благотворительный

Грицаева Ал. 
Козьмин Ар. 
Бобнева М.

Выприцкая Н.Н. Благодар
ность,



фонд «Народный 
фонд»

Александров Т. 
Торяников Н.
Г ринёв А. 
Захаров Д. 
Козлов 15. 
Ишкина Д. 
Ермоленко И. 
Арзамасцева М 
Князев М. 
Крюкова С. 
Барабанова А.

Казьмина С.Е. 

Сосникова Т.В.

Участие

Участие

«Энергосберегайка» Конкурс
рисунков

Классный
час

Грицаева Ал. 
Круглякова В. 
Краснова С. 
Елхова Екат. 
Стороженко А 
Назарчук А. 
Петрухина Д. 
Шевчук Е. 
Учащиеся 1« В » 
Учащиеся 1«Г» 
Учащиеся 2«В» 
Учащиеся 
4«А»
Учащиеся 4«Б»

Выприцкая Н.Н.

Шкваренко И.В.

Сосникова Т.В. 
Позднякова Ю.В 
Глебова О.И. 
Казьмина С.Е. 
Сосникова Т.В. 
Позднякова Ю.В 
Рамжаева С.С. 
Тищенко И.В.

Участие
(дипломы)

Городской конкурс 
«На пути
железнодорожном 
будь предельно 
остШюжным»

Грицаева Ал. 
Козьмин Ар.

Выприцкая Н.Н. Участие

Районный конкурс, 
посвященный 110- 
летию
А. Барто,номинация
«Поэтическая
мозаика»

Антипина П. 
Чернов К.

Казьмина С.Е. 
Сосникова Т.В.

Участие
Участие

|
Городская акция 
«Вместе с родителями 
-  за безопасность на 
дорогах»

Учащиеся и 
родители

Казьмина С.Е. 
Шкваренко И.В. 
Тищенко И.В. 
Сосникова Т.В.

Участие
!

Районный конкурс 
селфи
«Краснооктябрьский 
район в фокусе 
позитива»

Ишкина Д. 
Лушина А. 
Чернов К. 
Князев М. 
Назарчук А. 
Хасанов В. 
Стрючкова Д. 
Минакова М. 
Суриков А. 
Хопрова Я.

Казьмина С.Е. 

Сосникова Т.В.

Позднякова Ю.В 

Шкваренко И.В.

Участие
f

Районная Белоусикова М Казьмина С.Е. Участие
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профилактическая 
акция «Библиотека на 
свежем воздухе»

Мелешихин В. 
Белоусиков Д. 
Арзамасцева М 
Марченко А.

Шкваренко И.В. 
Сосникова Т.В

Районная акция 
«Конверт желаний»

JTex Виктория 
Назарчук А. 
Марченко А. 
Ильменская К. 
Белоусиков Д.

Сосникова Т.В. 

Шкваренко И.В.

Участие

Районная игра- 
викторина, 
посвященная 185- 
летию сказки 
А.С.Пушкина

Учащиеся 4-х 
классов

Рамжаева С.С. 
Тищенко И.В.

3 место

Акция "Письмо 
водителю"

Елхова Е. 
Гусейнова Д.

Шкваренко И.В. Участие

Смотр поделок из 
бросового материала 
«Отходы -  дело 
серьёзное»

Гусейнова Д 
Елхова Е 
Попов Денис 
Долова Камила

Шкваренко И.В. Участие

Конкурс детских 
рисунков «Из радуги 
красок рождённое 
слово»

Стороженко К. Шкваренко И.В. Участие

Конкурс детских 
рисунков « По 
мотивам сказки 
Винни Пух и все, 
все.»

Стороженко А. Шкваренко И.В. Участие

!

В 2017-2018 учебном году педагогическому коллективу учителей начальных классов 
необходимо продолжить работу с мотивированными детьми, гарантировать успешность 
их участия в предметных олимпиадах.
Вывод:
- Отметить положительную динамику результатов работы по повышению качества 
обучения обучающихся начальных классов.
- Признать успешным совершенствование дальнейшего развития педагогического 
мастерства с учётом введения ФГОС.
Между тем, остаются нерешенные проблемы:
- Обобщение опыта работы учителей начальной школы проводится не на достаточно 
высоком уровне.
- Необходимо продумать создание единой системы урочной и внеурочной деятельности, 
направленной на разностороннее развитие личности обучающегося.
- Использовать более эффективные формы и методы работы с одаренными детьми. 
Рекомендации:

Использовать возможности школьного тура олимпиад, начиная с 1 класса.

□ Расширить круг учебных предметов для проведения школьной олимпиады (технология, 
английский язык, литературное чтение).
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В этом году впервые в начальной школе прошел школьный этап научно-практической 
конференции «Мос первое исследование». Свои работы представили учащиеся 3-4-х 
классов.
Рекомендации:
- Продолжить методическую работу по совершенствованию научно-исследовательской 
деятельности младших школьников.

-Расширить круг участников конференции, включить возможность представления своих 
работ начиная со 2го класса.
Анализ учебно-м етодической работы учителей начальных носил научно-методический 
характер и был построен на диагностической основе по направлениям: 

динамика уровня профессиональной компетентности педагогов:

□ динамика развития познавательных способностей обучаю щихся и их познавательной 
активности.

Было выявлено:
1) стабильный рост показателей профессиональной деятельности педагогов по позициям: 

владение содержанием учебных программ;

З н а н и е  методик и методов работы.

2) положительная динамика по позициям:
□ знания в области педагогических технологий;

□ учет индивидуальных особенностей обучающихся.

При посещении уроков учителей начальных классов можно отметить, что: наиболее 
эффективно используют в практике преподавания информационно-коммуникационные 
технологии педагоги начальной школы Выприцкая Н.Н., Алимова Т.Ю., Березина Т.В., 
Солошенко С.А. Дифференциация обучения наиболее активно используется Кирилловой 
О.М., Глебовой О.И., Тищенко И.В.
Результатом работы по осуществлению творческого подхода к преподаванию является 
высокий уровень усвоения программного материала обучающимися. В итоге реализации 
принципа индивидуализации и дифференциации обучЬпия педагогическому коллективу 
удалось удовлетворить потребности детей и их родителей в выборе содержания 
образования и качестве получаемых образовательных услуг.
И спользование инновационны х технологий обучения в начальной ш коле 
в 2016 -  2017 учебном  году:

• Игровые технологии
• Здоровьесберегающие технологии
• Технологии уровневой дифференциации
• Проектное обучение
• Личностно-ориентированное обучение
• Коллективный способ обучения
• Система оценки "портфолио"
• Информационно-коммуникационные технологии

Анализ использования новых технологий, полученный в результате посещения уроков, 
позволяет сделать вывод об использовании в практике преподавания технологий 
адаптивной школы. В 2016 - 2017 учебном году достаточно активно использовались в 
образовательной деятельности инновационные технологии, в том числе проблемное 
обучение, медиаобразование и тренинговые технологии, способствующ ие формированию 
социально-личностных компетенций младших школьников.



В отдельных классах практически не проводятся уроки с ИКТ -  поддержкой в связи с 
отсутствием необходимого оборудования.
Мастерство педагогов, влияющее на уровень и качество учебной деятельности учащихся, 
обеспечивается повышением профессиональной компетентности. В современных 
условиях это возможно путём освоения новых педагогических технологий обучения и 
развития младших школьников, в том числе информационных компьютерных технологий. 
Данные направления повышения мастерства педагогов осуществляются в рамках работы 
методического объединения.
Вместе с тем, отмечаются и определенные недостатки:

в формировании общеучебных умений и навыков.

□ в организации самостоятельной работы различных категорий обучающихся.

Прослеживается также следующая тенденция в работе учителей:
50% учителей производят отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный 

на среднею ученика, без учета его индивидуальных особенностей;

у 86%) учителей домашние задания не носят дифференцированный характер; 

Рекомендации:
□ При планировании работы учесть имеющиеся слабые стороны в работе учителей с 
целью устранения проблем.

□ Руководителю МО Тищенко И.В. использовать в работе диагностические карты 
профессионального мастерства учителя: проанализировать, подвести итоги.

Работа по предупреждению неуспеваемости школьников
На начало учебного года составлен банк данных обучающихся начальной школы, 
испытывающих трудности в обучении. Выявлено, что 11 человек (3,1%) младших 
школьников имеют проблемы учебного характера. Каждым классным руководителем 
составлена программа изучения причин слабой успеваемости обучающихся 1-4 классов. 
Выявлено, что основной причиной трудностей в обучении слабоуспевающих школьников 
являются особенности психического развития, низкий уровень сформированности всех 
основных мыслительных операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты 
речи у детей со сложной структурой отчетливо проявляются на фоне недостаточной 
сформированности познавательной деятельности.
Образовательный процесс строился с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 
начальной школы; регулярно проводились индивидуальные дополнительные занятия, 
направленные на развитие мыслительных процессов, отслеживалось качество выполнения 
домашних заданий, на уроках осуществлялся индивидуальный и дифференцированный 
подход, были организованы консультации для родителей по вопросам помощи детям в 
преодолении трудностей в обучении.
В школе проводились заседания психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). 
2 ученика получили заключение с рекомендацией пройти ПМПК городского уровня.
К сожалению не все родители детей имеющих трудности в обучении, согласились пройти 
психолого-медико-педагогическую диагностику.
Вывод: В следующем учебном году продолжить работу по данному направлению. Более 
активно вести разъяснительно-просветительскую работу среди родителей.

Оценка деятельности за 2016-2017 учебный год

На конец 2016-2017 учебного года в школе обучалось 739 учеников в 32 классах (1 
ступень -  14 общеобразовательных классов, 2 ступень - 15 классов, 3 ступень- 3 класса).
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На домашнем обучении в течении года обучалось 3 учащихся, что на одного ученика 
больше, чем в предыдущем учебном году.
Обучение в школе организовано в две смены. Во вторую смену занималось 7 классов или 
23,6 % учащихся начальной ступени, что связано с недостатком кабинетов и 
педагогических кадров.
Прием учащихся в первый класс, достигших к 1 сентября текущего года 6,5 лет, 
осуществлялся по заявлению родителей (законных представителей) при наличии 
свидетельства о рождении ребенка, документов, подтверждающих личность 
обратившихся и регистрации ребенка по месту жительства. На свободные места, в 
соответствии с нормативными документами, зачислялись дети с 1 июля проживающие не 
по микрорайону школы. При наборе в первый класс учащиеся распределялись по классам 
таким образом, чтобы в них обучались дети разных уровней и познавательных 
способностей, при этом обязательно учитывалось желание родителей (законных 
представителей).
В 2016-2017 учебном году в 10 классе будет осуществляться обучение на базовом уровне. 
Прием обучающихся осуществлялся по заявлению родителей (законных представителей). 
Школа работала в условиях шестидневной рабочей недели. Учебная нагрузка и 
расписание занятий соответствовало требованиям СанПиНа 2.4.2.1178-02. 
Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 40 минут. Продолжительность 
перемен 10-20 минут. Максимальная учебная нагрузка соответствует требованиям 
СанПиНа 2.4.2.1178-02. и составляет в 1-х классах 20 часов, во 2-4 классах 26 часов, в 5 
классах -  32 часа, в 6 классах -  33 часа, в 7-х классах -  35 часов, в 8-9 классах 36 часов, в 
10-11 классах 37 часов. 1-5 классы работали в режиме новых ФГОСов. Для обучающихся 
1-4 классов предусмотрено чередование учебной и внеучебной деятельности в течение 
дня для более равномерного распределения нагрузки, а у обучающихся 5 и 6-х классов для 
развития творческих способностей учащихся дополнительные кружковые занятия бйПи 
вынесены во вторую половину дня.
Учебный план школы учитывает условия микрорайона школы, позволяет сочетать 
интересы обучающихся и их родителей (законных представителей) в области образования 
и воспитания.
Современная школа призвана способствовать формированию индивидуальных 
образовательных маршрутов для детей, с дифференцированными склонностями, 
способностями и интересами через развитие различных компонентов образовательной 
среды, помогать развитию личности каждого ребенка уже сегодня. В школу родители 
приводят своих детей с надеждой, что они научатся не только читать, писать, считать, но 
и станут воспитанными, коммуникабельными, креативными личностями, способными 
найти своё место в жизни, определиться профессионально. Педагогический коллектив 
объединён в стремлении развивать у каждого ребенка регулятивные, личностные, 
коммуникативные и познавательные способности, необходимые для становления 
всесторонне развитой личности. Только совместная работа по реализации целей учебно- 
воспитательного процесса обучающихся, родителей и педагогического коллектива может 
привести к желаемому результату.
Недельная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую нагрузку. 
Увеличение количества часов на базисные предметы или введение новых предметов 
осуществляется за счет уменьшения часов по отдельным учебным дисциплинам при 
сохранении количества часов в образовательной области и за счет школьного компонента. 
Общая нагрузка не превышает максимальную нагрузку в количестве 37 часов.
Школа на протяжении нескольких лет показывает хороший уровень качества обучения, 
что является результатом тех целей, которые ставит педагогический коллектив перед 
собой, поскольку именно на этом основана успешность обучающихся в освоении новых 
компетенций жизнедеятельности в современном мобильном высокотехнологическом 
обществе.



В общеобразовательной школе выделяются три ступени обучения: начальная школа (1-4-е 
классы), основная школа (5-9-е классы) и полная средняя школа (10-11-е классы). Они 
различаются содержанием и системой организации образовательного процесса.

Yia первЛ! ступени
□ «Школа России»;

□ «Школа 2100»;

Вариативная часть используется для реализации школьного компонента. Со 2 класса 
осуществляется обучение иностранному языку, так как это способствует развитию 
личности ребенка, формирует его готовность к межнациональному и межкультурному 
сотрудничеству. На развитие мышления младшего школьника направлены и курсы 
информатики и экономики. В 4-х классах ведется курс «Основы религиозных культур и 
светской этики», способствующий терпимому отношению к представителям разных 
конфессий и формированию целостной картины мира.
Школьное образование осуществляется как за счет часов инвариантной части учебного 
плана, гак и за счет факультативных занятий (го есть вариативной части). Распределение 
часов произведено с учетом действующих программ за счет факультативных занятий. 
Вариативная часть предлагает на выбор учащимся более 10 факультативов и элективных 
курсов.
На ступени основного общего образования осуществлялось обучение, как по старым, так 
и по новым стандартам. Обучающиеся 5 и 6-х классов обучаются по ФГОС второго 
поколения. Внеурочная деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное.
Общая цель обучения в 5-9-х классах состоит из создания для учащихся условий 
овладения базовыми знаниями и способами деятельности, необходимыми для 
дальнейшего обучения в школе.
На второй ступени обучения:
□ ведутся факультативы в 5-8 классах:

Предмет Класс Кол-во
часов

Название

ИЗО 7 34 «Мир вокруг нас»
Биология 8 34 «Физиология человека»
Обществознание 8 34 «Практикум по обществознанию»
Русский язык 8 34 «Трудные случаи русской пунктуации»
Музыка 7 34 «В мире музыки»
Русский язык 7 34 «За страницами русского языка»
Русский язык 7 34 «Секреты орфографии и пунктуации»
ИЗО 8 34 «Развитие фантазии и воображения»
Математика 7 34 «За страницами учебника математики»

□ Обучающиеся пятых и 6 классов охвачены внеурочной деятельностью по всем 
направлениям деятельности. Они активно участвуют в жизни школы и класса, готовят 
творческие отчеты, участвуют в соревнованиях, посещают музеи и театры города. Курс 
информатики веде гея с 5 класса; в 9 классах через проведение информационно
ориентационного и элективных курсов осуществляется предпрофильная подготовка.
За счет регионального компонента и компонента образовательного учреждения велись 
ОБЖ, Краеведение, практикум по географии, История Волгоградской земли».
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Обучение в 10-11-х классах позволяет учащимся реализовать свой личностный потенциал 
и осуществить образовательную подготовку в соответствии со своими склонностями и 
интересами за счет элективных курсов учебного плана школы.
Профильная подготовка велась за счет элективных курсов, проводимых в рамках 
профильного обучения на базе лицея, гимназий и базовых школь в рамках сетевого 
взаимодействия. «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Русский язык. 
Подготовка к ЕГЭ», «Экология человека», «Подготовка к ЕГЭ», «Задачи с параметрами», 
«Искусство устной и письменной речи», «Решение задач по молекулярной биологии и 
генетике», «Азбука власти», «Химия и здоровье человека», «Современный отечественный 
литературный процесс».

О беспечение условий для предпрофильной подготовки в основной  
школе и профильного обучения в старш ей школе.

Профильное обучение и предпрофильная подготовка - это две главных части одной 
системы подготовки ш кольников к осознанному выбору своего профессионального пути. 
Для реализации данной программы школе необходимы ресурсы:
1. М атериально-техническая база школы: информационно-ресурсный центр (библиотека,
компьютерные классы, Интернет, компьютерная периферия: принтеры, сканеры,
ксероксы, видеокамера, цифровой фотоаппарат) и т.д.

2. Кадровый потенциал.

3. Опыт сотрудничества.

Задачи предпрофильной подготовки:
1. На этом этапе апробирую тся подходы по организации предпрофильной подготовки 
учащихся 9-х классов;

2. Подготовка выпускника основной школы к новой форме итоговой аттестации;

3. Создание условий 9-классникам определить собственную профессиональную 
направленность;

4. Комплексная подготовка 9-классников к жизненно важному выбору;

5. Ф ормирование готовности выпускника основной школы к "академической 
мобильности".

Для определения учащимися 9-х классов осознанного выбора профиля обучения в 10-м 
классе и ответа себе на вопросы: «Могу ли я?», «Хочу ли я?» организована 
предпрофильная подготовка. Введены такие курсы, как ориентационный и 
информационный, где учащимся помогают с самоопределением.
Цель предпрофильной подготовки -  научить детей сделать зрелый выбор профиля, 
развивать способность видеть альтернативы, оценивать их, нести ответственность за свой 
выбор.
Определение профилей обучения осуществляется через диагностику образовательного 
запроса учащихся и их родителей (законных представителей). Предпрофильная 
подготовка в школе реализуется через организацию ориентационных предметных и 
межпредметных курсов. Учащиеся получают информацию о возможных путях 
продолжения образования, возможность оценить свои силы и принять ответственное 
решение по выбору профиля.
У каждого ученика 9 класса есть «портфолио» - индивидуальный «портфель» 
образовательных достижений.
В системе предпрофильной подготовки важное место занимает организация 
профориентационной работы. Данная работа проводится в тесном сотрудничестве с 
профессиональными училищами, техникумами, колледжами г. Волгограда. В школе
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проводятся консультации, деловые игры с учащимися и родителями учащихся 9 классов 
школы по выбору будущей профессии, выступают на родительских собраниях.
Учащиеся школы посещают с экскурсиями профессиональные учебные заведения города, 
мероприятия, проводимые в рамках «Дней открытых дверей» в учебных заведениях 
города, а так же ярмарку профессий, проводимую ежегодно администрацией горда в 
марте месяце.
Задачи предпрофильной подготовки:
1. Психолого-педагогическая, информационная помощь учащимся в выборе профильного 
обучения в старшей школе;
2. Выявление интересов на основе изучения элективных курсов по выбору, развитие 
профессиональных интересов учащихся:
3. Формирование способности к самоопределению, умению делать выбор;
4. Создание условий для формирования представлений учащихся о себе, их адекватной 
самооценки.
На ступени среднего общего образования при реализации профильного образования 
имеется ряд трудностей, которые приходится преодолевать постепенно:
□ подготовка и разнообразие элективных курсов учителями школы, чтобы выполнить 
заказ социума;

материально-техническое оснащение кабинетов школы для реализации того или иного 
профиля.

Для решения всех этих проблем необходима кропотливая и долговременная деятельность 
педагогического коллектива и администрации школы.
Важную роль в системе профильного обучения на старшей ступени играют элективные 
курсы (курсы по выбору). В отличии ог факультативных курсов, элективные курсы в 
школе обязательны для всех старшеклассников.
Элективные курсы связаны, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных 
образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. Именно 
они по существу и являются важнейшим средством построения профильных 
образовательных программ, т.к. в наибольшей степени связаны с выбором каждым 
школьником содержания образования в зависимости от его интересов, способностей, 
последующих жизненных планов. Элективные курсы как бы "компенсируют" во многом 
достаточно ограниченные возможности базовых курсов в удовлетворении разнообразных 
образовательных потребностей старшеклассников.

Результаты обучения.
2016-2017 учебный год характеризовался снижением качества успеваемости по школе. 
Учебный график школы предусматривает 4 аттестационных периода для обучающихся 1-9 
классов и 2 аттестационных периода для обучающихся 10-11 классов. Поэтому логично 
сравнивать итоговые цифры по 1 и 3 четвертям и 2 и 4 четвертям соответственно. Кроме 
того, в школе проводятся контрольные срезы знаний учащихся в начале учебного года, 
перед новым содом и в конце учебного сода. Результаты этих работ анализируются на 
методических советах, что позволяет своевременно выявлять возникающие трудности и 
робелы в знаниях, ведущийся мониторинг показывает «слабые» места в планировании и 

вносит свои коррективы в них.
Основным фактом результативности работы педагогического коллектива являются итоги 
учебной деятельности учащихся:



качество знании учащихся 5-9 классов

■ 2016-2017 

2014-2015

■ 2015-2016
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10

качество знаний учащихся Ю-ТЗПклассов

12016-2017

■ 2014-2015 

12015-2016

Таким образом, в начальной школе качество знаний составило -  66% по сравнению с 
чилым годом качество знаний повысилось на 4,4%, успеваемость составляет 99,9%;

- в среднем звене (5-9 классы) составило 48,6%  (повысилось на 5,9%);

- в старшем звене (10-11 классы) составило 54% (повысилось на 2,8%).

качество знаний составляет 56,4% (повысилось на 7%) при 99% успеваемости, 
и *  образом, каждый второй ученик школы окончил учебный год на «4» и «5».

> ровень качества обученности но классам

51



9в 23
8в 27
96 29
7в 30
6в 32
76 36
8а 38
56 40
86 41
5в 42
66 42
6а 46
106 47
7а 50
1 1 50
10а 53
9а 54
5а 79

90 

80 

70 

60 

50

40 III1
30 I  "  . *

20

10 I

0 4  1
5a 56 5в 6a 66 6b 7a 76 7b 8a 86 8b 9a 96 9b 10a 106 11

Качественные показатели по предметам по ступеням обучения:

Предмет 5-9 10-11
Физика 77 82
Алгебра 52 64
Геометрия 50 64
Химия 57 69
Биология 79 82

' качество знании

качество знаний в 5-11 классах



География 70 82
Обществознание 82 82
История 80 74
Всеобщая история 79 74
Краеведение 83
Информатика и ИКТ 74 80
ОБЖ 93 100
laiJKin'l язык 61 72
Я а  тематика 56
Английский язык 66 74
Литература 77 85
ИЗО 93
Технология 94 95
Физкультура 96 90
Мааыка 99,7

Переход из начального в среднее звено.

всего 5 4 качество успеваемость
4 класс (2013-2014 т.) 72 9 32 57 100
5 класс (2014-2015г.) 73 8 28 49 100
4 класс(2014-2015) 78 8 35 55 100
5 класс(2015-2016) 74 6 33 56 100
4 класс(2015-2016) 62 6 31 60 100
5 класс(2016-2017) 68 5 32 61 98

Анализ деятельности педагогического коллектива по сохранению преемственности в 
обучении говорит о том, что при переходе из 4 в 5 класс преемственность сохраняется, 
качество знаний стабильно, что подтверждает достаточно высокий уровень 
педагогического коллектива при работе в адаптационный период.

г
Результаты итоговой аттестации.

Итоговая аттестация завершает освоение основного общего и среднего общего 
образования. На основании 4 пункта 1 раздела «Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» , 
\Шерждешюго приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394, и письма МОиН РФ 
от 30.03.2016 в л о м  учебном году ГИЛ-9 включала в себя четыре экзамена: по русскому 
языку и математике (обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 
обучающегося по двум учебным предметам. При этом результаты экзаменов по выбору 
учитывались при выдачи аттестатов.
Подготовка к ГИА в школе традиционно начинается в сентябре. В течение учебного года 
проводились родительские и ученические собрания, собеседования с учащимися и их 
родителями (законными представителями). По итогам пробных тестирований делались 
анализы и давались рекомендации по дальнейшей подготовке к экзаменам, учителя 
корректировали планы подготовки к экзаменам. В ходе такой подготовки выявлялись 
учащиеся с проблемами со здоровьем (Аругюнян С.В.), но, к сожалению, родители 
зачастую игнорируют рекомендации учителей. В этом учебном году учащимися 9-х 
лассах была представлена 1 справка ПМПК. В результате 1 человек (из 70 выпускников) 

проходил ГИА в форме ГВЭ (Арутюнян С.В.).
Результаты аттестации в форме ГВЭ:
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1 Предмет Оценка
Русский язык 4
Математика 4
Биология 3

Результаты аттестации в форме ОГЭ 9 классы:

предмет Количество выпускников Сред
НИИ

бал

подтверд
или

повыси
ли

понизи
ли

все
го

Сд
ава
ло
чел

Сдав
ало
%

5 4 3 2

Математика
Алгебра

70 70 100 3 42 25 0 3,7 8/1 1/12 7/8/7 9/5/3

Геометрия 70 69 100 2 46 17 4 3,7 10/14/9 6/7/7 8/2/6
Русский 70 70 100 1 1 32 26 1 3.75 1 2/15/12 5/3/9 7/6/1
Физика 70 14 20 3 6 5 0 3.86 

3 9
4 /1 /2 -/-/| 2/4/-

Химия 70 9 12,9 2 4 3 0 1 /4/ -J-f 2/2/
Обществознан
ис

70 51 72.9 3 26 21 1 3.6 8/12/13 3/2/4 4/1/2

Биология 70 9 12,9 1 6 2 0 4 2/3/ -/*/ 2/1/1
География 70 34 48,6 2 14 17 1 3,5 1 1/4/10 1/3/ I/-/4
Английский 70 3 4,3 0 3 0 0 4 - -/ 2/1/
Информатика 70 16 22,9 1 7 8 0 3,6 -/4/- -/-/I 3/4/4
Литература 70 3 4,3 2 1 0 0 4,7 1/ -/-/1 1/-

( И И !

J/F jSF . «У j
Ж  /  . / ■  Ж  J

ь /  f  j f  У '
* Ж  *

12014

2015

12016

12017

2016-2017
№ 
п п

Предмет «2» «3» «4» «5» %
качества 

знаний по 
школе

%
качества
знаний

по
району

Русский язык 1 26(1) 32(4) 1 1 61

2- Алгебра 0 25(9) 42 3 64

Геометрия 4 17(4) 46(5) 2 70
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4. Английский язык 0 0 3 0 100
5. Биология 0 2 6 1 78
6. География 1 17(1) 14(1) 1 47
7. Информатика и И КТ 0 8(1) 7 1 50
8. Обществознание 1 2K D 26 3 57
9. Физика 0 5 6 3 64
10. Химия 0 3 4 2 67
11. Литература П) 0 1 2 100

На «хорошо» и «отлично» завершили учебный год - 25 человек (36%), из них
подтвердили итоговые отметки на Г ИА 24 чел.

класс Классный Кол-во с отличием на «4» и «5»
руководитель учеников чел. % чел. %

9а Бенгардт JI.H. 24 4 17 13 54
96 Романюе Г А. 24 1 4 7 29
9 в Ермилова Г.В, 22 0 0 5 23
Итого: 70 5 7 25 36

Государственная итоговая аттестация выпускников IX-х классов 2016/2017 учебного года 
в МОУ СПТ № 32 прошла на хорошем уровне. Психологическая атмосфера на всех 
экзаменах была благоприятная и спокойная. Отмечается четкая организация, соблюдение 
всех требований к проведению государственной итоговой аттестации всех участников 
рбщеобразовательного процесса. Жалоб в конфликтную аттестационную комиссию не 
у ступ ало . В основном выпускники показали хорошее владение теоретическим и 
практическим материалом умение сравнивать, обобщать, делать выводы. В целом 
результаты ГИА показали, что качество образовательных услуг в основном соответствует 
требованиям ГОС. Вместе с тем, уменьшилось количество выпускников 9 классов 
получивших неудовлетворительные отметки по 3 предметам. Таких учащихся в МОУ СШ 
.Уг 32 -  1 человек (Баранцев Никита Викторович) В соответствии с п. 61 Порядка 

р»ведения ГИА по образовательным программам основною общего образования от 
25.1.13 № 1394 (с изменениями), решением педагогического со в е т , получившим 
-^•удовлетворительные оценки по 3 предметам, выданы ака/|?мические справки за курс 
•-ч'новного общего образования и предоставлено право пройти I ИА в сроки, 
утвержденные приказом Минобрнауки России от 26.01.16 № 35. в сентябре.
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Результаты аттестации в форме ЕГЭ 11 класс:

Предмет
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Максимальное 
количество балов 
по школе

Н
И

Ж
Е
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ог

В
Ы

Ш
Е

м
ин

им
ал

ьн
ог

о

По
району

По
школе

Математ 
и ка/
Лагутин 
а О.И.

14
пр

4 10 37,3 2 Ермушева И.(72) 
Иванов А.(70)

146 14 14 4,2

Русский
язык/
Зайцева
Т.М.

16 0 16 62 1 5 Иванов А. (91)

Физика/
Жаркова
Т.П.

10 2 8 48,8 0 3 Ермушева И. (74)

Обществ
ознание/
Четверу
чина
И.В.

10 0 10 49,6 1 Спирина К. (66)

Биологи

~\рова
Н.А.

2 0 2 55,5 1 Ефимова Е.(69)

[История

-Четверу
ина

И.В.

1 0 1 38

и|гия/
[ЯСОВ

•

2 0 2 58,5 1 Ермушева И. (64)

сравнительная
таблица результатов участия выпускников 11 классов в ЕГЭ в 2017 году.

Предает 2015 год 2016 год 2017 год
кол-во
выпускников

% кол-во
выпускников

% кол-во
выпускников

%
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В наступающем учебном году следует шире использовать опыт данных учителей по 
подготовке к ГИА.

Двое учащихся школы получили медали «За особые успехи в учении», подтвердив свои 
знания достаточно хорошими баллами на ЕГЭ Ермушева И., Иванов А. Все выпускники 
получили аттестаты.

Анализ выполнения программы информатизации.

Анализ проводится согласно плану реализации программы информатизации школы на
2016-2017 учебный год.
В прошедшем учебном году в кабинет начальной школы были оснащен интерактивной 
техникой, а именно 1 комплект (проектор, экран) был установлен в 7 кабинет.
Таким образом, обеспечение образовательной деятельности оснащенными помещениями
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Кабинет директора 2 - 2 - 1 -

Кабинет зам директора по УВР 2 - 2 - 2 h

Кабинет зам директора по ВР/ социальный педагог 2 1 2 -/[ 2
j

Кабинет начальной школы №1

Стол учебный (14), Доска трехэлементная (1), 
(магнитола (1), физические карты (5), 
l̂ /D -диски. наглядные пособия, кнблицы

г

Кабинет начальной школы №2

Стол учебный (14), Доска трехэлементная (1), 
!\ягнитола (1), физические карты (5), 
p ^ D -диски, наглядные пособия, таблицы
|----------

L -п

Кабинет начальной школы № 3

Стол учебный (14), Доска трехэлементная (1), 
магнитола (1), физические карты (5), 
DVD-диски, наглядные пособия, таблицы

Кабинет начальной школы № 4

Стол учебный (15). Доска трехэлементпая (1). 
магнитола (1). физические карты (5). 
DVD-диски, наглядные пособия, таблицы

1 1 -/1 i
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Кабинет начальной школы № 5

Стол учебный (15), Доска трехэлементная (1), 
магнитола (1), физические карты (5), 
DVD-диски, наглядные пособия, таблицы

Кабинет начальной школы № 6

Стол учебный (14), Доска трехэлементная (1), 
магнитола (1), физические карты (5), 
DVD-диски, наглядные пособия, таблицы

1 1 -/1

Кабинет начальной школы № 7

Стол учебный (14), Доска трехэлементная (1), 
магнитола (1), физические карты (5),

DVD-диски, наглядные пособия, таблицы

I I -/1

Кабинет начальной школы № 8 
Стол учебный (14). Доска трехэлементная (1). 
магнитола (1), физические карты (5),DVD-диски, 
наглядные пособия, таблицы

1 1 -/1

Кабинет русского языка литературы №27

столы ученические - (1 5), доска трехэлементная - (1), 
CD-Уроки русского языка -
(3)., портреты писателей, CD- Уроки литературы, 
методические пособия, таблицы по правописанию, по 
ростроению предложений, по частям речи, 
р^жаточный материал по литературе 5-11 класс, 
школьные словари, альбомы по литературе 5-11 класс 
• М.Ю. Лермонтов, Н.Л.Некрасов. И.В. Гоголь, А.С. 
Пушкин.)

1 1 1 -/1

Кабинет русского языка литературы №29

столы ученические - (15), доска трехэлементная - (1), 
CD-Уроки русского языка -
■ 3)., портреты писателей, CD- Уроки литературы, 
методические пособия, таблицы по правописанию, по 
построению предложений, по частям речи, 
раздаточный материал по литературе 5-11 класс, 
школьные словари, альбомы по литературе 5-11 класс 
(М.Ю. Лермонтов, Н.А.Некрасов. Н.В. Гоголь, А.С. 
ГЬтпкин.)

шюинет русского языка литературы №31

[ы ученические -(15), доска грехэлементная - ( 1), 
1 D-Уроки русского языка -

. портреты писателей, CD- Уроки литературы, 
«гетодические пособия, таблицы по правописанию, по 
И^строению предложений, по частям речи.
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раздаточный материал по литературе 5-11 класс, 
школьные словари, альбомы по литературе 5-11 класс 
(М.Ю. Лермонтов. 11.Л.Некрасов. II.В. Гоголь, А.С. 
Пушкин.)

Кабинет истории и обществознания № 30

стол ученический (13), CD Уроки всемирной истории 
Ким. Древний мир, Уроки всемирной истории Ким. 
Новаяистория, Уроки всемирной истории Ким. 
Новейшее время, Уроки всемирной 
истории Ким. Средние века, . Уроки отечест. истории 
до XI Хв. КиМ. У роки отечест. истории X 1 Х-ХХв. 
КиМ, , видеофильмы - (71).

1 1 1 -/1 1

Кабинет истории и обществознания № 17

стол ученический (13), CD Уроки всемирной истории
Ким. Древний мир, Уроки всемирной истории Ким.
Новаяистория. Уроки всемирной истории Ким.
Новейшее время. Уроки всемирной
истории Ким. Средние века, . Уроки отечест. истории
до Х1Хв. КиМ, Уроки отечест. истории Х1Х-ХХв.
КиМ,

Кабинет № 14

столы ученические - (15), доска трехэлементная - (1), 
таблицы по алгебре и геометрии, наборы 
геометрических тел, CD кассеты, видеодиски по 
стереометрии,справочные пособия, методические 
пособия д ля учителя, комплект материалов для 
подготовки к ЕГЭ, дидактические материалы для 
учителя, портреты выдающихся математиков.

1 1 -/1 •

Кабинет физики

ртол ученический -15 штук, Рабочее место учителя: 
стол-кафедра Комплект соединительных 
проводов;Штативы-8 штук; Столики подъемные-3 
штуки; Манометр жидкий; Метр демрнстрационный- 
5 штук; Манометр мет.; Психрометр; Термометр 
жидкий-6 штук;Амперметр-8 штук;Вольтметр- 
8штук;Ведерко Архимеда;Камертон-2 штуки; Набор 
тел разной массы и объема; Шар Паскаля;
Цилиндры свинцовые; Машина волновая; Сосуды 
сообщающиеся; Стакан отливный; Султаны 
э#ектрические-5 штук, Ноутбук, Экран, Проектор

1 1 1 1

Кабинет иностранного языка №28

столы учебные -(13).. доска трехэлемент ная- (1), 
магнитола MP3 - (1).методическая литература, 
пособия по грамматике, лексике, раздаточные 
карточки с 5-11 класс, словари, портреты 
президентов, писателей, аудио-диски, оборудование

1

1

1 1



лингафонное.

Кабинет иностранного языка №34

столы учебные - (11)., доска трехэлементная- 
(1),методическая литература, пособия по грамматике, 
лексике, раздаточные карточки с 5-11 класс, словари, 
портреты президентов, писателей, аудио-диски

Кабинет иностранного языка №15 1

столы учебные - (13)., доска трехэлементная- (1), 
магнитола MP3 - (1),методическая литература, 
пособия по грамматике, лексике, раздаточные 
карточки с 5-11 класс, словари, портреты 
президентов, писателей, аудио-диски

Кабинет математики № 12

столы ученические -(15), доска трехэлементная - (1), 
таблицы по алгебре и геометрии, наборы 
геометрических тел, CD кассеты, видеодиски по 
стереометрии, справочные пособия, методические 
пособия д ля учителя, комплект материалов для 
подготовки к ЕГЭ, дидактические материалы для
учителя, портреты выдающихся математиков._________
Кабинет математики № 32

столы ученические -(15), доска трехэлементная - (1), 
таблицы по алгебре и геометрии, наборы 
геометрических тел, CD кассеты, видеодиски по 
стереометрии,справочные пособия, методические 
пособия д ля учителя, комплект материалов для 
подготовки к ЕГЭ. дидактические материалы для 
учителя, портреты выдающихся математиков. <

Кабинет музыки 1

столы учебные (15), доска классная, магнитола, 
пианино, аккордеон. Методические пособия, аудио- 
.DVD- диски и аудиокассеты, портреты, раздаточный 
материал, плакаты, детские шумовые музыкальные
инструменты.________________________________________
Кабинет биологии

с:ол ученический (15),
Вборудование: микролаборатория + микроскоп 

7 шт.. эрюметр (  шт.. термометр Z шт.,
1«т.. метроном 1 шт.

пособия: мультимедийное наглядное 
».\тогии 9 класс,

тогии: Уроки, видеоэнциклопедии. 
ЧШктикум 6-11
ека электронных и наглядных пособий 

|Д »сс.Чучела животных, коллекция
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насекомых, влажные препараты животных, модели 
животных, коллекция голосеменных растений, 
коллекция шишек, наборы муляжей плодов, модель 
ДНК, Динамическая модель Гаметогенез у животных, 
модели внутренних органов, костей человека, набор 
хим. посуды. Комплекты таблиц: таблицы по 
биологии; вещества растений, клеточное строение; 
растение - живой организм; строение тела человека; 
химия клетки; эволюция движения позвоночных 
животных; таблицы по биологии 5-9 кл. 
Микропрепараты: набор по ботанике, набор по 
зоологии, набор по анатомии и физиологии человека, 
набор но общей биологии. Комплект гербариев. 
Муляжи, модели: горе человека, позвоночные 
животные, строение беспозвоночных животных, 
строение органов человека, цветки различных 
семейств, строение растений, овощи и фрукты, 
плодовые тела шляпочных грибов,модель ДНК, 
ископаемые животные.
Кабинет информатики >

столы компьютерные (9).Комплект нетбуков 
ученических - 14 шт. ( мышь), учительский - 1 шт. 
(мышь, принтер (1), колонки, сканер, микрофон, 
наушники, ИБП), 
кондиционеры - (1).

15 1 1 1

Кабинет химии

Комплект для демонстрационных опытов по химии; 
Комплект электроснабжения; Набор склянок 
с дозатором для хранения растворов; Набор хим. 
посуды и принадлежностей для лаб. работ; Столик 
подъемно-поворотный; Аппарат для дистилляции 
воды ;Нагреватель пробирок; Колонка 
адсорбционная; Набор ареометров;Озонатор; Прибор 
для опытов по химии с электрическим током; 
Спиртовка для демонстрационных работ; 
;Центрифуга демонстрационная; Эвдиометр; 
Установка для перегонки веществ, Горелка 
универсальная; Комплект для демонстрационных 
опытов по химии унив.Прибор для получения 
растворимых веществ в твердом виде ПВР;
Весы учебные с гирями до 200 г. (в количестве 15 
штук);Комплект электроснабжения; Прибор для 
получения газов ППГ; Набор хим. посуды и 
принадлежностей для лаб. работ по химии; Учебные 
таблицы 22 шт.и г.д.

1 1 1 1 !

Кабинет географии № 16

столы ученические - (15).; доска (1), методическая 
литература, комплекты географических карт, наборы 
полезных ископаемых, глобус, таблицы, атлас



Волгоградской t области

Кабинет географии № 19

столы ученические - (14).; доска (1), методическая 
литература, комплекты географических карт, наборы 
полезных ископаемых, глобус, таблицы, атлас 
Волгоградской t—  области

Кабинет ОБЖ

Столы ученические -15 шт., доска одноэлементная (1) 
-аптечка индивидуальная АИ-2.
Нормативно-правовая и учебная литература: 
-Конституция Российской Федерации:
-Федеральный закон «О воинской обязанности и 
военной службе»-1 шт.;
- Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник; 
Учебно-наглядные пособия:
Плакаты:"Правила безопасного поведения при угрозе 
взрыва""Как действовать, попав после взрыва в 
завал""Что делать, если при пожаре невозможно 
покинуть помещения""Основные правила стрельбы 
из стрелкового оружия ""Автомат Калашникова АК- 
74М" "Дегазирующие, дезактивирующие, 
дезинфицирующие вещества и растворы""Пистолет 
Макаров (ПМ)""Ручные осколочные гранаты" 
"Требования безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия ""Ручной противотанковый 
гранатомет (РПГ-7)""Пистолет Токарева 
(ТТ)""Снайперская винтовка Драгунова (СВД) 
Стенды:
Уголок Гражданской защиты; Первая медицинская 
помощь при ЧС.

1 1 1

Спортивный зал

В спортзале предусмотрено наличие разнообразного 
инвентаря: Гимнастические палки, обручи, 
теннисные мячи, волейбольные мячи, баскетбольные 
мячи, футбольные мячи, набивные мячи, эспандеры, 
гантели, эстафетные палочки, шахматы, шашки, 
теннисный стол, теннисные ракетки, сетка для 
настольного тенниса. волейбольная сетка, 
гимнастические скамейки. перекладины для 
подтягивания. гимнастические коврики, 
гимнастические маты, мячи для фитнеса, канат для 
перетягивания, Футболки для сборной команды 
школы, секундомеры, измерительная рулетка, Б/б 
щит с корзинками и сетками, методическая 
литература, спортивный стенд, беговая дорожка, 
стенка гимнастическая; козел гимнастический; конь 
гимнастический; сетка для бадминтона; скамья



атлетическая; стойка волейбольная со стаканами; 
граната легкоатлетическая; Конус большой; мостик 
гимнастический; стенка гимнастическая, степ- 
платформа; стойка баскетбольная игровая; шайба 
резиновая; шведская стенка.
Мастерские

Слесарно-столярная мастерская:
Столярные верстаки - (10), слесарные верстаки - (5), 
бруски шлифовальные, долото, клещи, 
измерительные линейки, рубанки, лобзики, сверла по 
дереву, угольники столярные, рейсмусы, напильники 
плоские, напильники круглые, напильники 
трехгранпые, молотки, ножницы по металлу, три 
шкафа, плакаты по древесине, металлу, защитные 
очки, деревообрабатывающий станок, 
фуговальнораспилочный станок, заточный станок. 
Дрель электрическая, станки сверлильные - (4), 
станок токарно-винторезный-(2), станок фрезерный - 
(1), набор слесарных инструментов, контрольно - 
измерительных и разметочных инструментов, 
сушилка для рук, аптечка. Наглядные пособия по 
технической обработке металла, древесины.

1 1 1 -/1 1

|

Кабинет технологии

Столы учебные, доска классная, посудный шкаф для 
образцов лучших работ, методическая литература. 
Технические средства: стенд по ТБ. электроплита, 
гладильная доска. Печатные пособия: наглядные 
пособия, стенды, карточки-задания по разным 
видам работ, демонстрационные образцы, 
инструкции по конструированию и 
моделированию одежды, методические пособия. 
Пошив одежды, инструменты, демонстрационные 
образцы, инструкции по конструированию и 
моделированию одежды, методические пособия, 
взбивалка, посудосушилка, доска разделочная, 
жаровня.
Пошив одежды, инструменты, лекала, куклы, 
электрические машинки швейные - 5., 
ножницы, угюг, сервиз, заварочный чайник, 
кастрюли, столовые приборы.
Водонагреватель.

В 2016-2017 учебном году учителем информатики была разработана и апробирована 
программа внеурочной деятельности по ФГОС «Компьютерная графика», «Пользователь 
ПК» для 5-х классов. В течение всего учебного периода обучающиеся с интересом 
посещали занятия. Итогом изучения курса стали проекты («Оживляем на экране 
любимые сказки», «Достопримечательности города» и др.) в виде мультимедийных 
презентаций, которые ученики разрабатывали полностью самостоятельно. В параллели 4- 
х классов вёлся курс «Инфознайка». В течение всего учебного года обучающиеся
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знакомились с новыми программами и учились создавать проекты «Новогодняя 
открытка», «Мой любимый праздник в году», «Они сражались за Родину» и др.
В прошедшем году обучающиеся приняли участие в ставших уже традиционными 
конкурсах «Новогодняя открытка», конкурс КИТ, «Агитационный ролик», где показали 
свои умения владеть компьютерной грамотностью и знания по информатике. А 
также обучающиеся, приняли участие в акции по информатике «Час кода 2016», и 
осознали важность изучения информатики для своего успеха в будущем, что 
программирование доступно и интересно. По итогам акции обучающиеся получили 
сертификаты. 8 учеников 6-го класса приняли участие в олимпиаде по информатики, 
которая проходила в режиме on-line.
На сервисе ЕИС Волгоградской области налажена система выставления отметок, 
формирования отчётов, заполнения КТП, внесение домашних заданий, система 
общения педагогов с родителями, выгрузки данных, распечатывания сводных 
ведомостей. Серьёзных сбоев в работе сервиса за учебный год не было.
Своевременно в течение года заполнялись отчёты на официальных сайтах для 
муниципальных учреждений http://bus.gov.ru и http://zakupki.gov.ru.
В течение учебного года пополнялась новостная лепта, обновлялись данные по 
обучающимся, иедаго1ам школы, публиковались актуальные документы школы, 
добавлялись методические разработки педагогов школы, пополнялись страницы сайта. 
Разработаны нормативные документы в разделе «Защита персональных данных» 
(положение о порядке организации и проведения работ о защите персональных 
данных; положение о порядке обработке персональных данных работников и 
обучающихся; положение об официальном сайте; политика МОУ СШ № 32 в 
отношении обработки персональных данных сотрудников учреждения, а также 
обучающихся и родителей (законных представителей); образец заявления-согласия на 
обработку персональных данных сотрудников, обучающихся и родителей).
30 октября в школе прошёл единый урок по безопасности в сети интернет - в 
соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 01 октября 2014 года 
№ 08-1387 «О проведении единого урока безопасности в сети Интернет». Уроки
проходили в форме бесед, практических занятий, с просмотром презентаций,
видеороликов. Для подготовки урока были использованы материалы с сайта Лиги
безопасного интернета (http://www.ligainternet.ru), Сетевичок ( h t t p : / /w w w .c e T e B H 40K ^ ). 
видеоролики - победители конкурса "Безопасный Интернет - детям1'
(h t t p : / / y o u t u b e . c o m ), методические рекомендации к Единому уроку по безопасности в 
сети интернет. Для каждой возрастной группы был подобран дидактический и 
методический материал. Урок проводили классные руководители.
Два года как школа
перешла полностью на электронную форму журнала, отказавшись от бумажного журнала. 
Вся работа по заполнению электронных журналов ведётся в системе «ЕИС Волгоградской 
области». Для сохранения преемственности бумажного и электронного журналов созданы 
папки, в которые вкладываются листы здоровья и листы внеурочной деятельности 
учащихся по всем классам.
Электронный журнал используется для решения следующих задач:
1. Учет выполнения учебной программы. Хранение данных о выполнении учебной 
программы в школе.
2. Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. Хранение данных об 
успеваемости и посещаемости обучающихся.
3. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для 
оформления в виде документа в соответствии с требованиями Российского 
законодательства.
4. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по всем предметам, 
в любое время.
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5. Повышение объективность выставления промежуточных и итоговых отметок.
6. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации.
7. Прогнозирование успеваемости отдельных учеников и класса в целом.
8. Своевременное информирование родителей об успеваемости, посещаемости детей, 
wsw aoNvavimvix YdivdHww*. w \\poxo'«o\&\\wA
9. Возможность прямого общения между всеми 
процесса вне зависимости от их местоположения.
Был составлен и утвержден план работы на учебный год.
В учительской на стенде размещались методические материалы по работе с 
электронным журналом. Проведены консультации для вновь принятых учителей. В 
течение учебного года проводились индивидуальные консультации для учителей, 
родителей, обучающихся, восстановление логинов и паролей.
Материалы электронного журнала учителя-предметники, классные руководители 
активно использовали в своей работе.

Активность (рейтинг) пользователей Интернет проекта за 5 лет 
(период сентябрь-май)

Пользователи 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 -2017
Родители 7977 22521 28723
Учащиеся 17553 45459 58629
Сотрудники 6045 7475 7941

Анализ воспитательной работы.

Сегодня, в условиях социальной нестабильности, обострения национальных 
отношений, утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, 
как гаранта мира и общественной.нравственности. Концепция воспитательной системы 
школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота. 
образованною человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к 
саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс 
более целесообразным, управляемым и эффективным.
Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является создание 
оптимальных условий для формирования социально активной личности, 
высокообразованного гражданина своего Отечества, способного к самореализации, 
адаптации в новых жизненных условиях.
Для осуществления цели перед педагогами школы стояли следующие задачи 
воспитательной работы:

создание условий для самореализации личности каждого ученика, развития его 
коммуникативных и творческих способностей через внедрение современных 
технологий, методов и способов организации воспитательного процесса, системы 
дополнительного образования;

усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 
учебно-воспитательного процесса;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;
- повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности;
- формирование у обучающихся нравственной и правовой культуры;
- совершенствование работы по вовлечению детей «группы риска» в 

деятельность детских творческих объединений.
Для выполнения воспитательных задач по всем направлениям школа имеет средства 
реализации, хорошую базу:
• школьный музей;
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• компьютерный класс;
• столовая;
• библиотека;
• спортивный залы;
• актовый зал;
• пришкольный стадион
• межведомственные связи.
Воспитательную работу в школе осуществлял 31 классный руководитель (13 -  
начального, 18 -  среднего и старшего звена), учителя-предметники.
Планы воспитательной работы классных руководителей направлены как на 
отдельного ученика, так и на классный коллектив в целом, определено несколько 
направлений в работе с классным коллективом: учебная деятельность; внешкольная и 
внеклассная работа; профилактическая работа; 4»оровьесберегающая деятельность; 
работа с семьей; дополнительное образование учащихся; работа с учителями -  
предметниками; индивидуальная работа с учащимися.
В воспитательной работе школы определены приоритетные направления деятельности: 
гражданско- патриотическое, спортивно- оздоровительное, экологическое, трудовое, 
нравственно-эстетическое, сотрудничество с родителями, развитие системы 
дополнительного образования.
В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность 
детей и взрослых по различным направлениям.
Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие класса во 
всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного 
коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, это способствует:
• повышению уровня общительности каждого в отдельности;
• развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, 
помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного.
Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 
руководителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, 
веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму 
влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников.
В 2016-2017 учебном году ученический и педагогический коллективы школы активно 
включились в год экологии, проводились акции - разного уровня, особенно важным 
направлением была работа по патриотическому воспитанию.
Для развития творческих способностей учащихся, обмена опытом, расширения 
кругозора учащиеся и педагоги принимают участие в районных, городских 
конкурсах.
Работа с трудными детьми ведётся постоянно. В следующем учебном году необходимо 
вовлекать «трудных» учащихся в различные виды положительной деятельности, в том 
числе профориентационную работу (посещение выставок профессий, беседы с 
представителями учебных учреждений, профдиагностика и пр.), продолжить работу 
с родителями по изменению условий семейного воспитания.
В этом учебном году профориентационная работа в образовательном учреждении 
проводилась с целью осознания своей профессиональной пригодности,
профессионально важных качеств человека. Традиционно проводились тематические 
классные часы в 9 -11-х классах, проходили встречи-беседы с представителями 
различных учебных заведений г.Волгограда, учащимися посещались Дни открытых 
дверей и «ярмарки профессий».
Учащиеся 8-9 классов принимали участие в городской ярмарке учебных мест. В 
течение года проводились встречи старшеклассников с представителями различных 
учебных заведений города.
В течение учебного года в 9 классах велись профориентационные курсы , в 11 классе

67



элективные курсы.
Учащиеся 9 классов прошли профтестирование.
В школе продолжает реализовываться программа «Здоровая школа»:
- учащиеся принимали участие в спортивной жизни города (соревнования по
футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике);
- работа по пропаганде здорового питания среди учащихся и родителей 
(тематические классные часы, родительские собрания и т.д.);
- работа по профилактике вредных привычек (тематические 15-тиминутки, классные 
часы, экскурсии в Медуниверситет, участие в акциях, беседы с детьми и родителями и 
пр.).
Учащиеся 1-11 классов приняли активное участие в Едином дне ГТО. В рамках дня 
были проведены следующие мероприятия: классный час «История ГТО»,
общешкольная зарядка, спортивный квест ( 1-4 классы), спортивная эстафета (5-7 
классы), соревнования по волейболу (8-11 классы).
Учащиеся сдавали нормы ГТО.
Учащиеся 7-11 классов приняли участие в социально-психологическом 
тестировании/анкетировании на предмет выявления группы ри-ека обучающихся г»о 
потреблению наркотических средств и психотропных веществ, учащиеся 96 класса 
прошли профилактический медицинский осмотр.
Результат проведенной работы:

- горячее питание получают почти 70 % учащихся;
- уменьшилось количество курильщиков;
- увеличилось количество детей, занимающихся подвижными видами спорта.

Продолжилась работа школьного музея под руководством И.В.Тищенко.
Работа школьного музея ведётся в соответствие с планом, по следующим направлениям:
• экскурсионное,
• поисковое,
• просветительское.
Материалы музея использовались при написании городских творческих работ по 
истории и краеведению.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 
школы, который предполагает расширение у учащихся круга знаний по истории России, 
ее традиций, культуры, формирование чувства патриотизма, гордости за свою 
Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности.
Реализация программы осуществлялась через:
- учебную деятельность;
-внеклассные мероприятия;
-систему тематических классных часов.
За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 
работать:

С  не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, 
в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными 
семьями;
В продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками (курение на 
территории школы, сквернословие, драки).
□ пока все еще в стадии становления находится система ученического самоуправления.

анализ планов классных руководителей показал, что часть учителей подходит к 
составлению плана формально, ограничиваясь перечнем внеурочных дел.
Крайне необходима аналитико - прогностическая деятельность учителей. Очевидно, 
эта функция классного руководителя требует владения методиками изучения и анализа 
уровня воспитанности учащихся. Без изучения уровня воспитанности школьников
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невозможно конкретизировать цели воспитания, осуществлять индивидуальный 
подход, преодолеть формализм в воспитательной работе.

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 
сформулировать задачи:
1. Совершенствование системы воспитания в классных коллективах по приоритетным 
направлениям воспитательной деятельности;
2. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 
родителей за воспитание детей;
3. Совершенствование работы со школьным и классным самоуправлением как средством 
повышения социальной активности учащихся;
4. Активизация участия детей в конкурсах, фестивалях разного уровня;
5. Активизация работы методического объединения классных руководителей
9.Ф инансово-эконом ическая деятельность
Финансирование школы в прошлом учебном году осуществлялось из трех источников
-  областного (заработная плата, стимулирующие выплаты классным руководителям, 
молодым специалистам, и др.), городского (содержание здания, учебные расходы и 
пр.) и внебюджетного (арендная плата, платные образовательные услуги, 
благотворительные пожертвования граждан).
Несомненно, без благотворительной помощи родителей, содержать школу в 
надлежащем порядке было бы крайне затруднительно.
Расходование внебюджетных средств осуществлялось в соответствии с планом 
подготовки школы к новому учебному году.
Таким образом, основанием для разработки программы развития ОУ на 2017-2022 
годы стали:
- анализ достигнутого уровня качества образования в рамках реализации программы 
развития 2013-201 7.
- анализ потенциала развития школы на основе проведения SWOT-анализа 
возможностей и проблем образовательного учреждения ( таблица № 1).
В Программе развития на 2017-2022 годы должны быть отражены тенденции 
изменений, охарактеризованы главные направления обновления содержания образования 
и организации воспитания, управление образовательным учреждением на основе 
инновационных процессов.
Для современного этапа развития общества (изменение политических и социально- 
экономических путей его развития) характерно становление принципиально новых 
приоритетов, требований к системе образования. Важнейшим требованием является 
повышение качества образования. Данная проблема находит решение в концепции 
модернизации российского образования. Для реализации цели модернизации 
образования (создание механизма устойчивого развития образовательной системы) 
выдвинуты следующие приоритетные направления:
- обеспечение качественного, доступного и полноценного образования;
- повышение профессионализма работников образования;
- повышение роли всех участников образовательного процесса -  обучающегося, 
педагога, родителя, социального партнера образовательного учреждения;
- развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в ОУ, обучение 
школьников навыкам самоконтроля, смообразования;
- развитие творческих способностей, одарённости и адаптивных возможностей 
школьников;
- совершенствование предпрофильной подготовки школьников.

Одной из наиболее важных проблем развития современного образования в России 
является проб<*ема перехода школы на новый уровень ответственности перед 
государством и обществом, где важную роль играет экономические интересы страны. В 
связи с этим модель выпускника рассматривается как личность, которая стремиться к
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самовыражению в экономической деятельности страны. Обществу нужен новый тип 
характера -  предприимчивый, инициативный, готовый к риску и всему новому.
В современном образовательном пространстве важен вопрос повышения качества 
и доступности образовательного процесса для формирования граждан, способных 
действовать в постоянно изменяющейся экономической среде, ориентирующихся в 
информационном пространстве. Возникает необходимость создания в школе единой 
информационной среды, выполняющей образовательные функции. Однако процесс 
информатизации сегодня не должен рассматриваться как проблема компьютеризации 
школьных кабинетов средствами ИКТ и создания на их основе педагогических 
инструментов. Главной задачей будет формирование такой структуры школы, которая 
бы удовлетворяла всех участников образовательного процесса, обеспечивала высокое 
качество образования в соответствии с экономическими требованиями.

Оценка эф фективности деятельности за 2016-2017 учебны й год (SWOT -  анализ).

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 
SWOT-анализ текущего состояния (потенциала развития школы)

Факторы развития школы Сильные стороны Слабые стороны
1. Образовательные 
программы, 
реализуемые в 
ОО

11реемственность 
образовательных программ 
начального общего и 
основною общею образования 
на основе соблюдения 
требований ФГОС.

С труктурирование 
образовательного процесса 
в урочной и внеурочной 
деятельности. 
Настороженное отношение 
части родителей к 
переходу на ФГОС и не 
понимание роли 
занятий внеурочной 
деятельности.

II. Результативность 
работы
образовательного
учреждения

Стабильные результаты ЕГЭ 
по некоторым предметам. 
Хорошие результаты ОГ"1. 
Высокий уровень мотивации 
обучающихся к участию в 
олимпиадах, творческих 
конкурсах. Низкий процент 
заболеваемости и пропусков 
занятий.

Не понимание со 
стороны части родителей 
роли самостоятельной 
работы ребенка для 
достижения 
индивидуальных 
результатов и отсутствие 
должного контроля за 
подготовкой домашних 
заданий.

III. Инновационный 
потенциал

Позитивный опыт работы 
школы как средство 
успешного внедрения ФГОС 
ООО. Подготовленный 
педагогический коллектив к 
исследовательской 
деятельности.

Дополнительная нагрузка 
на администрацию школы. 
Настороженное отношение 
родителей к проявлениям 
инновационной активности 
школы. Стремление к 
стабильности 
образовательного 
процесса.

IV. Кадровое Стабильный I [ереход на
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обеспечение и 
контингент учащихся

высококвалифицированный 
педагогический 
коллектив. Высокая доля 
учителей высшей и первой 
категорий.
Контингент учащихся 
формируется без отбора.

профессиональный 
стандарт может сказаться 
на творческой атмосфере в 
педагогическом 
коллективе.

V. Финансово
хозяйственная 
деятельность.

Финансирование школы идет 
на выполнение 
государственного задания, а 
также предоставляются 
субсидии на иные цели.

Финансирование на 
государственное задание 
рассчитывается без четкого 
норматива на 1 ученика. 
Субсидии на иные цели 
очень ограничены.

VI. Материально- 
техническая база 
учреждения и условия 
образовательного 
процесса

Созданы все условия для 
образовательной деятельности 
в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, 
СанПинами (классные 
помещения, медицинское 
с о п ро вожде н ие. п и тан и е. 
территория и т.д.). Полнота, 
достаточность и 
эстетика материально- 
технической базы оценивается 
удовлетворенностью 
родителей учащихся и 
педагогов.

Материально-техническая 
база построена с точки 
зрения комфортности и 
безопасности 
образовательной среды, 
что обнаруживает 
недостаточное обеспечение 
профориентационной и 
конкурсной 
направленности.

VII. Сетевое 
взаимодействие с 
учреждениями системы 
образования, службами 
и социальными 
партнерами

Достаточное психологическое 
сопровождение в школе.

Отсутствие договорных 
отношений с
социальными партнерами 
(вузы, колледжи, 
учреждения 
дополнительного 
образования)

VIII. Рейтинговое 
положение школы.

Школа не стремится 
пропагандировать свой 
инновационный опыт 
работы по организации 
образовательной среды, 
поэтому ее роль можно 
считать не 
до конца раскрытой.

IX. Участие школы в 
профессиональных 
конкурсах.международных, 
федеральных и 
региональных программах

Профессионализм 
педагогического 
коллектива ориентирован 
на удовлетворение 
потребностей родителей, 
поэтому не всегда
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совпадает по параметрам 
конкурсов 
профессионального 
мастерства.

X. С ф ормированное^ 
информационно!о 
пространства школы

С января 2015 школа является 
участником СГО

Недостаточный уровень 
развития информационной 
среды школы. 
Преимущественное 
использование 
информационных 
технологий как 
дополнения к личностному 
общению 
учителя и ребенка 
сдерживает развитие 
самостоятельности 
ребенка в информационной 
среде.

SWOT-апализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 
системы школы до 2022 года -  организованный переход, эффективное внедрение и 
качественная оценка результатов освоения федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного развития 
образовательной среды и участников образовательного процесса.

П рограмма развития ш колы  на 2017-2022 годы

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными направлениями 
государственной политики России в области образования, в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании», с Федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего, основного общего, среднею общ ею  образования, с Уставом школы.

Концепция Программы-.

предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, 
организационно-управленческой сфер деятельности школы;
исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-воспитательного 
процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, поэтому главная задача 
педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании собственно 
образовательного процесса, но, прежде всего, - в организации полноценной, продуманной 
в деталях жизнедеятельности своих воспитанников.

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего 
инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 
благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала.

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования 
процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом 
развития школы и педаюгического коллектива.
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У вы пускника современной школы должны быть сформированы готовность и
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инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества 
определят инвестиционную привлекательность образования.

Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к 
деятельностно-компетентностной образовательной модели с ведущим фактором 
межчеловеческого взаимодействия, интерактивности.

При реализации Программы должны произойти существенные изменения в 
следующих направлениях:

1. Внедрение образовательных стандартов.

2. Совершенствование системы поддержки талантливых детей.

3. Развитие учительского потенциала.

4. Обновление школьной инфраструктуры.

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.

Это потребует специально выстроенной системы управления изменениями, а также 
обновления учебно-методических комплектов и методов обучения для реализации 
деятельностно-компетентностного подхода.

Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические 
знания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела. Образование 
должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых компетентностей, 
которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под компетентностью 
понимаем способность к решению задачи и готовность к своей профессиональной роли в 
той или иной области деятельности. Ключевые компетентности как результат общего 
образования означают готовность эффективно использовать свои внутренние и внешние 
ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели.

Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная 
компетенция, которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, вклю чаю щей элементы логической, 
методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 
объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 
анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 
изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 
деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 
действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно 
адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, динамичного 
развития социальных отношений. Достижение нового результата - формирования
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ключевых компетентностей - является приоритетной задачей педагогического коллектива 
школы.

Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты,
как:

российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества, 
основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей 
различных конфессиональных групп, взаимодействии культур при сохранении этнической 
идентификации,
современные компетентности, отвечающие общемировым и российским требованиям к 
человеческому капиталу для решения новых задач, стоящих перед человеческим 
обществом.

Эти ценности заложены в основу Основной образовательной программы МОУ СШ 
№ 32. которая состоит из предметных программ, программы формирования
универсальных учебных действий, программ воспитания и социализации, школьных 
целевых программ.

Разработанная Основная образовательная программа является не только ключевым 
документом, но и свободной формой гражданского контракта между обществом и 
образованием для обеспечения и гарантии качества образования. Она объединяет 
основные и дополнительные образовательные программы, учебную и внеучебную 
деятельность для достижения стратегической цели - раскрытия и развития потенциала 
каждого ученика в соответствии с его возможностями и способностями 
(высокомотивированные и одаренные дети, дети с проблемами в развитии и дети, 
находящиеся в грудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями 
здоровья).

Использование информационно-коммуникационных технологий во всех сф ер  ах 
образоват ельною  п р о ц есс  а. погруж ение  самого процесса в информационную среду 
школы происходит уже сегодня.

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 
образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 
деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством 
образования.

Складывающаяся система оценки качества образования подразумевает:

переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления 
качеством образования;
переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей саморазвитие 
ученика, педагога, школы;
переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке образовательных 
результатов в целом, включая метапредметные результаты и социализацию - в 
соответствии с новым поколением стандартов и с учётом возрастной ступени обучения.

Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой нахождения 
:ебя одновременно в разных видах деятельности и разных типах социальных общностей, 

оэтому современная школа -  школа правильно организованного взросления ребенка в 
г-азновозрастной детско-взрослой образовательной общности.
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К настоящему времени имеется некоторый опыт организации специальной 
проектной деятельности обучающихся. Обязательное освоение проектного метода 
направлено на введение детей в другие типы деятельности: исследовательскую, 
конструкторскую, организационно-управленческую и др.

Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей 
атмосферы взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных 
национальных культур.

Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество 
образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. 
Государственным приоритетом в сфере повышения статуса учителя становится разработка 
политики по формированию новой генерации учителей как новой общественной элиты, 
поэтому учитель должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, 
наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося.

Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на обеспечение 
физической и психологической безопасности. Для поддержания современной 
инфраструктуры школы необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого 
здания школы.

Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому ученику 
применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе 
обучения.

Модель школы информатизации предполагает использование информационной 
среды школы для планирования образовательного процесса каждым учителем, который 
готов для этого, обладает профессиональной ИКТ-компегентностью.

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 
поддержку деятельности каждого учителя: наличие .сервисов с доступом к различным 
методическим, информационным и консультационным ресурсам, личностно 
ориентированный подход к методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной 
поддержке учителей.

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание 
пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность 
выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в 
меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных достижений 
учителя и ученика, личностного и профессионального роста, разветвленную систему 
поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.

Основными принципами построения Программы развития 0 0  являются принципы 
демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, 
гуманизации, диагностичности. ответственности, вариативности, открытости, 
динамичности, развития, соблюдения и реализации общероссийских, муниципальных 
правовых актов и постановлений, регулирующих деятельность образовательных 
учреждений.



Программа развития определяет миссию школы, которая заключается в 
следующем:

- повышение качества образования на основе сочетания его внутренней и внешней 
оценок;
- успешное освоение ФГОС каждого уровня общего образования;
- позитивная социализация школьников.

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ -  2022.

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 
образовательная система школы будет обладать следующими чертами:

ЗАкола предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, что 
подтверждается через независимые формы аттестации;

□ выпускники школы конкурентоспособны в социуме, системе профессионального 
образования;

□ в школе действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 
адекватная потребностям времени;

□ деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 
безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;

□ в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;

□ педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;

□ школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 
успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно
общественного управления школой;

□ школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно
предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 
планов;

□ школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 
организациями;

□ школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает 
ее лидерство на рынке образовательных услуг.

Механизмы реализации Программы (Проекты по направлениям развития)

Программа развития реализуется через организацию проектной деятельности. 
Достижение целей Программы развития предполагается посредством реализации ряда 
взаимосвязанных проектов:
1. «Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива в
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соответствии с профессиональным стандартом педагога».
2. «Развитие системы независимой оценки качества школьного образования».
3. «Инновационное развитие школы в процессе становления современного уклада 
школьной жизни».
4. «'Развитие инфраструктуры школы»
5. «Совершенствование образовательного процесса в результате реализации ФГОС»

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н А Я  КАР ГА П РО ЕК ТА :

Развитие проф ессиональной компетентности педагогического коллектива в 
соответствии с проф ессиональны м стандартом педагога.

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:
Освоение педагогами школы новых компетенций в соответствии с профессиональным 
стандартом педагога.

А ктуальность, Ц ель проекта и краткое описание замы сла

Приказом М интруда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013 года утвержден 
Профессиональный стандарт педагога, основная задача которою  - повысить мотивацию 
педагогических работников к труду и качеству образования. Профессиональный стандарт 
педагога определяет главные профессиональные качества педагога -  это умение 
учиться, готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 
действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений.

Педагог ключевая фигура реформирования образования, следовательно, освоение 
педагогами компетенций, заявленных в профессиональном стандарте, является одним 
из главных направлений в развитии нашей школы.

Цель проекта: Освоение педагогами школы компетенций, заявленных в
профессиональном стандарте.

Задачи проекта: Формирование новых компетенций педагогов:

- работа с одаренными учащимися;

-работа в условиях реализации программ инклюзивного образования;

-преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным;

-работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии;

-работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми
■ чащимися, имею щими серьезные отклонения в поведении.

М ероприятия по реализации программы  развития
Содержание 2017- 2018- 2019- 2020- 2021-

2018 2019 2020 2021 2022
Развитие системы  м ониторинга образовательны х потребностей педагогов

'здание системы мониторинга и 
Зигностики компетентностей педагогов в 
нветствии  с профессиональным

+ + +
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стандартом педагога
Совершенствование системы мониторинга и 
диагностики обученности учащихся по 
предмету

+ + +

Актуализация методических поисков через 
работу учителя в МО по предмету

+ + -1-

Составление перспективного 
индивидуального плана подготовки 
педагогических кадров (на уровне 
администрации, па уровне учителя)

+ + + + +

Создание внутрифирменной системы повышения квалификации 
педагогических кадров
Поддержка участия учителей в конкурсах 
педагогического мастерства на 
муниципальном, региональном уровнях.

+ + + + +

Разработка Программы повышения 
квалификации в соответствии с 
профессиональным стандартом педагога

+ + +

Внедрение Программы внутрифирменного 
повышения квалификации в соответствии с 
профессиональным стандартом педагога

+ + + +

Создание банка педагогических идей 
Создание учебных комплексов по подготовке 
к ОГЭ. ЕГЭ (теоретические материалы, 
справочные фенинги) Создание банка 
внеклассных мероприятий

+ + + + +

Совершенствование ресурсного 
электронного центра с использованием 
локальной школьной сети

+ + + + +

Организация методической работы, обеспечивающей развитие 
профессиональной компетентности педагогического коллектива в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога
Практикоориен I ированные, 
проблемно-проектные семинары, 
посвящённые содержанию и ключевым 
особенностям профессионального стандарта

+ +

Тренинги для педагогов с целью выявления и 
соотнесения собственной профессиональной 
позиции с целями и задачами 
профессионального Л ш дарта

+ +

Организация работы методических 
объединений учителей по проблемам 
профессионального стандарта.

+ + + + +

Круглые столы участников образовательного 
процесса и социальных партнёров по 
итогам разработки основной 
образовательной программы, её отдельных 
разделов, проблемам апробации и 
введения ФГОС

+ + + + +

Участие педагогов в разработке разделов и 
компонентов образовательных программ

+ + + + +
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[КОЛЫ
1ценочная деятельность учителя
» н анис рейтинговой методики оценки 
рятельности учителя:
Анализ учебных достижений учеников 
Участие и победы учениковв олимпиадах 
гзного уровня 

Организация внеклассной работы по 
Редметам (конкурсы, игры, праздники) 
[Разработка программ элективных курсов, 
рсов по выбору по предмету 
частие в педсоветах, семинарах, 
ггодсовещаниях
Ьедставление и обобщение опыта

+ +

гвые методики оценивания знаний 
вщихся

+ + + + +

«ьнейшее развитие учебно-методического 
■плскса (дидактический материал к 
оку и т.н.)

г+ + + +

п очники финансирования
■ж ег + + + + +
вультат реализации проекта Реализация данного проекта будет 

способствовать освоению педагогами 
школы новых компетенций, что 
позволит существенно повысить качество 
образования.

Частники реализации проекта

юводители IIJMO члены рабочей группы по реализации 
проекта (выполнение функционала в 
соответствии с функциональными 
обязанностями председателя МО)

Ьводитель проектной группы зам. дир. по УВР

ИНФ ОРМ АЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА  
«Развитие системы независимой оценки качества школьного образования»

рча Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: разработка 
ррсимой системы оценки качества образования.

пальность, цель проекта и краткое описание замысла

рс>дарственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 
1-2020 годы развитие системы оценки качества образования и информационной 
шачности системы образования рассматривается как один из приоритетов 
■врственной политики в сфере образования.
инициальные изменения в системе оценки качества образования и изменения 
сочности системы образования затрагивают следующие направления:

РЖДАЮ 
СЦ1 № 32 
Зегтярева

201 ft-.

1ения
иона
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- формирование современной и сбалансированной общероссийской системы оценки 
качества образования, включающей в себя мониторинговые обследования обучения и 
социализации, процедуры оценки результатов обучения на уровне школы;

введение инструментов оценки и учета разнообразных индивидуальных
образовательных достижений школьников, направленные на поддержку и повышение 
результатов обучения конкретных обучаемых;
-внедрение механизмов внешней независимой системы оценки качества работы 
образовательных организаций с участием общественности;
-создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных 
достижениях, о результатах деятельности образовательных организаций и систем; 
-создание информационной системы, обеспечивающий сбор данных с уровня 
организации, открытой для использования в информировании общества, в аналитике; 
привлечение к оценке качества внешних заинтересованных лиц и организаций 
(общественных и общественно-профессиональных экспертов и организаций);
-создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных 
достижениях.
Все это и обусловило необходимость разработки данного Проекта в Программе 
развития школы.
Цель проекта: создание(с привлечением общественности) независимой системы оценки 
качества работы школы, ориентированной на формирующее оценивание и учет 
индивидуального прогресса обучающихся как в учебной, так и внеучебной деятельности.

План мероприятий

Содержание 2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Формирование системы показателей 
результативности проектной и научно- 
исследовательской деятельности 
школьников

+ +

Формирование механизмов оценивания 
качества образования партнёрами 
образовательной организации

+ +

Оценка результатов образовательной 
деятельности в ходе процедур единого 
государственного экзамена.

+ + + + +

Формирование комплекса внешних 
измерений.

+ + + + +

Оценка результатов образовательной 
деятельности в ходе процедур независимого 
оценивания

+ + + + +

Включение профессиональных сообществ в 
независимую оценку качества образования

+ + +

Создание системы измеряемых критериев 
для оценки качества образования внешними 
экспертами

+ + +

Источники финансирования
Бюджет + + + + +
Результат реализации проекта Реализация данного проекта будет 

способствовать созданию НСОКО и 
повышению качества школьного

8 .



образования
Участники реализации проекта

зам. директора по УВР члены рабочей группы по реализации 
проекта (выполнение функционала в 
соответствии с должностной 
инструкцией)

зам директора по ВР члены рабочей группы по реализации 
проекта (выполнение функционала в 
соответствии с должностной 
инструкцией)

Председатель Совета школы поиск социальных партнеров с 
целью включения в НСОКО

Руководитель проектной группы зам. лир. по УВР

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРГА ПРОЕКТА:
«Инновационное развитие школы в процессе становления современного уклада

школьной жизни»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:
создание условий для формирования современного уклада школьной жизни в контексте
требований ФГОС.

Актуальность, цель проекта и краткое описание замысла

Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью внедрения
образовательных технологий системно - деятельностного подхода (как в урочной, так 
и во внеурочной работе), которые включаются в образовательные программы всех 
уровней в соответствии с ФГОС и предоставляют возможность получения новых 
образовательных результатов.
Цель проекта -создание и развитие органов ученического самоуправления и детских 
общественных объединений, включение их в разработку и реализацию социально 
значимых проектов.
Задачи:

развитие опыта ученического самоуправления;
повышение профессионального мастерства классных руководителей, руководителей 

клубных объединений и волонтерского движения;
совершенствование работы по включению обучающихся в волонтерское движение и 

органы ученического самоуправления.
По замыслу данного проекта воспитательная система школы строится по следующим 
направлениям:
1) Развитие самостоятельности органов ученического самоуправления.
2) Создание клубов различной направленности, отвечающих интересам учащихся и 
педагогов, способствующих успешной социализации детей и подростков.
3) Включение обучающихся школы в волонтерскую деятельность по различным 
направлениям.

В результате реализации выше названных направлений воспитательная система школы 
строится на основе тесного взаимодействия основного и дополнительного образования, 
что обеспечивает создание условий для формирования социальной зрелости 
обучающихся.
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План мероприятий

Содержание 2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Развитие системы дополнительного образования детей
Активизация деятельности существующих 
общественных объединений учащихся 
(расширение их участия в социальных 
акциях).

+ + + + +

Создание разновозрастных клубов по 
интересам учащихся (с учетом потребностей 
системы воспитания и запросов 
обучающихся).

+ + + + +

Расширение спектра оказываемых 
образовательных услуг в системе 
воспитания (увеличение направлений 
деятельности в О Д О Д )

+ + +

Формирование целостной системы занятости ребёнка во второй половине дня
Развитие системы внеурочной деятельности 
основного общего образования.

+ + + + +

Совершенствование системы внеурочной 
деятельности начального общего 

образования.

+ +

Ежегодный мониторинг занятости учащихся 
во внеурочной деятельности и 
результативности участия в конкурсах, 
соревнованиях и социальных акциях.

+ + + + +

Регламентация деятельности органов ученическою самоуправлении и клубного
движения в школе

Разработка основных положений системы 
управления процессом социализации 
обучающихся в школе.

+ +

Разработка и корректировка локальных 
актов, регулирующ их организацию 
деятельности органов ученического 
самоуправления в школе.

+ + + + +

Введение мониторинговых исследований на 
выявление уровня социализации 

(социальной зрелости) школьников в рамках 
реализации данного 1(роекта.

+ + + + +

Источники финансирования
Бюджет + + + 4-
Результат реализации проекта Реализация данного проекта будет 

способствовать позитивной 
социализации школьников.

Участники реализации проекта

зам. директора по ВР члены рабочей группы по реализации 
проекта (выполнение функционала в 
соответствии с должностной
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Классные руководители
инструкцией)
члены рабочей группы по реализации 
проекта (выполнение функционала в 
соответствии с должностной 
инструкцией)

Руководитель проектной группы зам. дир. по ВР

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА:

«'Развитие инфраструктуры школы»
Задачи проекта:
- совершенствование материально-технической базы;
- создание условий для занятий спортом и творчеством;
- преобразование библиотеки в библиотечно-информационный центр.

Актуальность, цель проекта и краткое описание замысла
Цель проекта -  развитие школьной v m C p p a v n p ^ K Y ^ p * *  l i  S iO V )  \  YVC ТЧ2 \  ЧЧЧЧУЧ ‘l I V i Y t W M m

требованиями.
Несмотря на продолжение работы по укреплению материально-технической базы с 
иеиью обеспечения комфортных условий для обучения, проблемы с техническим 
оснащением и оснащением n « еаол\«лстл™ 6 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов не решены 
Здание функционирует с 1974 года. Необходимы ремонт коммуникаций, спортивного 
зала деревянных рам па и.таешконые. а кжже приобретение технических средств в 
кабинеты основной и старшей ШКОЛЫ, учебною оборудования в связи с отсутствием, 
оснащенных специализированнь^ кабинетов. Также школа нуждается 
спортинвентаря, мебели в кабинеты, в оборудовании компьютерной зоны для 
пользователей библиотеки, которую нужно преобразовать в библиотечно 
информационный центр. Школьный участок нуждается в преобразовании. Основная
*  а п 7  п р ~ »  инфраструктуры школь, в -
Х иП„и „ и науки РФ or 30 марта ЛИ о г. «в
СанШ Н и приказа J  Лучения и воспитания, необходимых дл*
утверждении перечня ср д > основного общего и среднего оошеь
образовательных программ начал ’ обучения необходимого па
образования, соответствующих -

оснащении Г р а н и н  <исходя и, п р о г н о з е -
содействию С0МаНИЮ " • и щ у  о р гш ш т и»х, критериев е,

потребности/ /Ш ВГ
,  а также норматива

формирования и требований ,< функциональному оснащению. * 4
СТОИМОСТИ оснащения i v m m o  —- г  ----- норма! ива
воспитания-- * 3  и

План мероприятий

2017-2018
Ремонт 

кабинетов 
Замена 

оконных блоков

2018-2019
Обновление

мебели

—f-

Замена 
оконных блоков

2019-2020
Замена 

оконных блоков 
Приобретение 

в кабинет

2020- 2021’

Замена 
оконных блоков
Приобретение 

компьютеров в

2021-2022
Замена

коммуникаций
Приобретение 

учебного
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образования
Участники реалпзаедш проекта

зам. директора по УВР члены рабочей группы по реализации 
проекта (выполнение функционала в 
соответствии с должностной 
инструкцией)

зам директора по ВР члены рабочей группы по реализации 
проекта (выполнение функционала в 
соответствии с должностной 
инструкцией)

11редседат е л ь |щ  вега школы поиск социальных партнеров с 
целью включения в НСОКО

Ру ко водитель пржжтной группы Вам. Я р .  по УВР

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА:
«Инновационное развитие школы в процессе становлении современного уклада

школьной жизни»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:
создание условий для формирования современного уклада школьной жизни в контексте
требований ФГОС.

Актуальность, цель проекта и краткое описание замысла

Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью внедрения
образовательных технологий системно ..деятельностного поЯчода (как в урочной, так
и во внеурочной работе), которые включаются в образовательные программы всех 
уровней в соответствии с ФГОС и предоставляют возможность получения новых 
образовательных результатов.
Цель проекта -создание и развитие органов ученического самоуправления и детских 
обществЦшых объединений, включение их в разработку и реализацию социально 
ШЧИМЫХ проектов.
Задачи:

развитие опыта ученического самоуправления;
повышение профессиональною мастерства классных руководителей, руководителей 

клубных объединений и волонтерского движения; 
совершенствование работы по включению обучающихся в волонтерское движение и 

органы ученического самоуправления.
По замыслу данного проекта воспитательная система школы строится по следующим 
направлениям:
1) Развитие самостоятельности органов ученического самоуправления.
2) Создание клубов различной направленности, отвечающих интересам учащихся и 
педагогов, способствующих успешной социализации детей и подростков.
3) Включение обучающихся школы в волонтерскую деятельность по различным 
направлениям.

В результате реализации выше названных направлений воспитательная система школы 
строится на основе тесного взаимодействия основного и дополнительного образования, 
что обеспечивает создание условий для формирования социальной зрелости 
обучающихся.
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План мероприятий

Содержание 2017-
2018

2018-
3)19

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Развитие системы дополнительного образования детей
Активизация деятельности существующих 
общественных объединений учащихся 
(расширение их участия в социальных 
акциях).

+ + + + +

Создание разновозрастных клубов по 
интересам учащихся (с учетом потребностей 
системы воспитания и запросов 
обучающихся^

+ + + + +

Расширение спектра оказываемых 
образовательных услуг в системе 
воспитания (увеличение направлений 
деятельности в О Д О Д )

+ + +

Формирование целостной системы занятости ребёнка во второй половине дня
Развитие системы внеурочной деятельности 
основного общего образования.

+ + + + +

Совершенствование системы внеурочной 
деятельности начального общего 
образоветия.

+ +

Ежегодный мони^вринг занятости учащихся 
во внеурочной деятельности и 
результативности участия в конкурсах, 
соревнованиях и социальных акциях.

+ + + + +

Регламентация деятельности органов ученического самоуправления и клубного
движения в школе

Разработка основных положений системы 
управления процессом социализации 
обучающихся в школе.

+ +

Разработка и корректировка локальных 
актов, регулирующих организацию 
деятельности органов ученического 
самоуправления в школе.

+ + + + +

Введение мониторинговых исследований на 
выявление уровня социализации 

(социальной зрелости) школьников в рамках 
реализации данного проекта.

+ + + + +

Источники финансирования
Бюджет + + + + +
Результат реализации проекта Реализация данною проекта будет 

способствовать позитивной 
социализации школьников.

Участники реализации проекта

|гшм. директора по ВР члены рабочей группы по реализации 
проекта (выполнение функционала в 
соответствии с должностной
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План мероприятий

Содержание 2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Развитие системы дополнительного образования детей
Активизация деятельности существующих 
общественных объединений учащихся 
(расширение их участия в социальных 
акциях).

+ + + + +

Создание разновозрастных клубов по 
интересам учащихся (с учетом потребностей 
системы воспитания и запросов 
обучающихся).

+ + + + +

Расширение спектра оказываемых 
образовательных услуг в системе 
воспитания (увеличение направлений 
деятельности в О Д О Д )

+ + +

Формирование целостной системы занятости ребёнка во второй половине дня
Развитие системы внеурочной деятельности 
основного общего образования.

+ + + + +

Совершенствование системы внеурочной 
деятельности начального общего 

образования.

+ +

Ежегодный мониторинг занятости учащихся 
во внеурочной деятельности и 
результативности участия в конкурсах, 
соревнованиях и социальных акциях.

+ + + + +

Регламентация деятельности органов ученические о самоуправления и клуб
движения в школе

ного

Разработка основных положений системы 
управления процессом социализации 
обучающихся в школе.

+ +

Разработка и корректировка локальных 
актов, регулирующих организацию 
деятельности органов ученического 
самоуправления в школе.

+ + + + +

Введение мониторинговых исследований на 
выявление уровня социализации 

(социальной зрелости) школьников в рамках 
реализации данного проекта.

+ + + + +

Источники финансирования
Бюджет + + + + +
Результат реализации проекта Реализация данного проекта будет 

способствовать позитивной 
социализации школьников.

Участники реализации проекта

зам. директора по ВР члены рабочей группы по реализации 
проекта (выполнение функционала в 
соответствии с должностной



инструкцией)
Классные руководители члены рабочей группы по реализации 

проекта (выполнение функционала в 
соответствии с должностной 
инструкцией)

Руководитель проектной группы зам. дир. по ВР

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА: 

«'Развитие инфраструктуры школы»
Задачи проекта:
- совершенствование материально-технической базы;
- создание условий для занятий спортом и творчеством;
- преобразование библиотеки в библиотечно-информационный центр.

Актуальность, цель проекта и краткое описание замысла
Цель проекта - развитие школьной инфраструктуры в соответствии с современными 
требованиями.
Несмотря на продолжение работы по укреплению материально-технической базы с 
целью обеспечения комфортных условий для обучения, проблемы с техническим 
оснащением и оснащением учебным оборудованием кабинетов в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов не решены. 
Здание функционирует с 1974 года. Необходимы ремонт коммуникаций, спортивного 
зала, де|6вянны \ рам на пластиковые, а также приобретшие технических средств в 
кабинеты основной и старшей Мколы. учебною оборудования в связи с отсутствием 
оснащенных специализированных кабинетов. Также школа нуждается в приобретении 
спортинвентаря, мебели в кабинеты, в оборудовании компьютерной зоны для 
пользователей библиотеки, которую нужно преобразовать в библиотечно
информационный центр. Школьный участок нуждается в преобразовании. Основная 
проблема при приведении инфраструктуры школы в соответствие с требованиями 
СанПиН и приказа Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № 336 “Об 
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начальною общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 
формирования и требований к ф ункЩ оналы цщ  i|flHai^|inio. а также норматива 
стоимости оснащения одною места обучающе|Щ|ся уксДанными средствами обучения и 
воспитания"- отсутствие бюджетного финансирования.

План мероприятий

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Ремонт

кабинетов
Обновление

мебели
Замена 

оконных блоков
Замена 

оконных блоков
Замена

коммуникаций
Замена 

оконных блоков
Замена 

оконных блоков
Приобретение 

в кабинет
Приобретение 

компьютеров в
Приобретение

учебного
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музыки 
необходимого 

оборудования и 
инвентаря

кабинеты
начальной

школы,
математики,

биологии,
географии

оборудования 
для кабинета 
иностранного 

языка

Благоустройство 
школьной 

территории: 
разбивка новых 

клумб перед 
входом в 

школу

Приобретение 
компьютеров в 

кабинеты 
начальной 

школы, 
математики, 

биологии, 
географии

11риобретение 
компьютеров в 

кабинеты 
начальной 

школы, 
математики, 

биологии, 
географии

Ремонт
спортивного

зала

Обновление
мебели

Приобретение
учебников

Приобретение
учебного

оборудования
для

кабинета
>^шии

Приобретение
учебного

оборудования
Для

кабинета
физики

Приобретение
учебного

оборудования
для

кабинета
биологии

Приобретение
учебного

оборудования
для

кабинета ОБЖ

Приобретение 
учебников и 

художественной 
литературы

Приобретение 
учебников и 

художесгши ной 
литературы

Приобретение 
учебников и 

художественной 
литературы

Приобретение
компьютерной

и
множительной

техники
11риобретение 
спортивного 

инвентаря

1|риобретение
компьютерной

и
множительной

техники

11риобретение 
компьютерной 

и
множительной

техники

Приобретение
спортивного

инвентаря

Увеличение и 
обновление 
стендов на 

этажах

Приобретение
спортивного

инвентаря

Источники финансирования
Бюджет, внебюджет + + + + +
Результат реализации проекта Реализация данного проекта будет 

способе гневат ь позитивной 
сАиализации школьников, роазвитию 
школьной инфраструктуры.

Участники реализации проекта
зам. директора по АХР
Руководитель проектной группы директор

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА:

«Совершенствование образовательного процесса в результате реализации ФГОС»
Задачи проекта:
- совершенствование методов преподавания в соответствии с ФГОС второго поколения;
- создание условий для введения ФГОС НОО ОВЗ;
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- подготовка педагогов к реализации ФГОС СОО. 

Актуальность, цель проекта и краткое описание замысла

Содержание го п -  
го 18

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Соверш енствование образовательного процесса
Организация обучения учащихся начальных 
классов с опорой на учебно-методические 
комплексы «Школа России»

+ + + + +

Проведение итоговой аттестации учащихся 
4 класса (ВПР)

+ + + + +

Развитие школьной медиатеки и созданного 
на ее базе информационно-методического 
центра

+ + + +

Использование электронного журнала как 
части личностно-ориентированного 
подхода к обучению учащихся в Школе.

+ + + + +

Освоение и реализация наряду с классно
урочной других форм обучения, в том числе 
внеурочной

+ + + + +

Организации образовательною  процесса в связи с введением ФГОС
Подготовить документацию по основным 
образовательным Щхмраммам основного и 
среднею общего образования, в рамках 
введения ФГОС

+ + + + +

]

Разработка индивидуального 
образовательного маршрута («дорожной 
карты») учащегося с учетом 
предпрофильного обучения. Введение 
портфолио учащегося 1-9 классов.

+ + + + +

Применение дистанционных технологий в 
образовании.

+ + + + +

Проведение мероприятий по качественному введению ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

Разрабика  нормативной документации в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ

+

Обучение п е д а г о г и б к и х  работников в 
соответствии с ФГОС M X ) ОВЗ

+ + + + +

Разработка и комплектование УМК в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО 
ОВЗ

+ + + + +

Создание материально-технических 
условий с учетом специальных 
образовательных потребностей всех 
категорий обучающихся с ОВЗ в школе

+ + + + +

Внедрение системы оценки планируемых 
результатов, освоение АООП в 
соответствии с требованиями ФГ ОС НОО 
ОВЗ

+ + + + +
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Источники финансирования
Бюджет + + + + +
Результат реализации проекта Реализация данного проекта будет 

способствовать реализации ФГОС
Участники реализации проекта

зам. директора по УВР члены рабочей группы по реализации 
проекта (выполнение функционала в 
соответствии с должностной 
инструкцией)

Учителя предметники члены рабочей группы по реализации 
проекта (выполнение функционала в 
соответствии с должностной 
инструкцией)

Руководитель проектной группы зам. дир. по УВР

Основные механизмы реализации Программы развития
Для реализации Программы развития необходимо создание подпрограмм развития 
Школы в соответствии с задачами Программы, направленных на создание условий 
достижения целей Программы развития и включающих имеющиеся ресурсы, возможные 
решения в данном направлении, ответственных за их выполнение и ожидаемые 
результаты.
Создание системы управления, диагностики и контроля реализации Программы 
развития с целью обеспечения условий для ее реализации осуществляется по схеме:
Совет школы <->
Педагогический совет '<■-» методический совет <-» МО учителей начальных классов,
классных руководителей, учителей русского языка, математики, английского языка
<-> Временные творческие, проблемные группы
Совет родителей родительские комитеты классов
Совет старшеклассников «-» Классные коллективы
В соответствии с основными задачами развития Школы в контексте с программой 
развития разработаны педагогическим коллективом следующие программы и 
проекты, реализуемые в настоящее время:
I .Основная образовательная программа начального общего образования
2. Основная образовательная программа основного общего образования
3.Комплексно-иХ1еЦ1я программа «Здоровье»
4.&>ограмма духовно-нравсженнрго воспитания
5.Программа «АдаЖация первонДассников к школе»
6.Программа «Профилактика травматизма»

Финансовое обеспечение выполнения Программы.
Ресурсное обеспечение реализации Программы
Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-техническими 
ресурсами, необходимыми для реализации программы.
Обьём и источники финансирования Программы
Объём финансовых средств зависит от количества обучающихся и рассчитывается в 
соответствии с нормативными правовыми актами федерального, регионального, 
муниципального законодательства. Источниками финансирования являются: бюджетное и 
внебюджетное финансирование, введение щ атных образовательных услуг, добровольные 
пожертвования родителей, жителей города, выпускников и спонсорская помощь.
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ОЦЕНКА ЭФФ ЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы
Новообразования в развитии детей:

Положительная динамика личностного роста школьников; освоение школьниками 
способов ненасильственного действия и демократического поведения, инновационного, 
критического мышления и рефлексии, навыков самоорганизации, самоуправления, 
проектной деятельности; формирование ценности патриотизма, толерантного сознания, 
здоровья; развитие субъектности в учебно-познавательной деятельности; формирование 
личностных мотивационных механизмов учения; формирование опыта самопознания, 
самоопределения, самореализации, саморазвития в учебно-познавательной деятельности; 
формирование умений вести учебный диалог, проблематизировать собственную 
деятельность; развитие навыков учебного самоконтроля и самооценки; опыт партнерских, 
сотруднических отношений детей друг с другом, со взрослыми в совместной 
деятельности, умение работать в команде, навыки групповой кооперации.

Новое в содержании, формах и методах педаго! ической деятельности:

совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие их 
профессионального созшшия, позиции воспитателя; метапредметная система заданий, 
направленных на обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, 
самоопределения, самореализации, саморазвития личности школьника; описание 
коммуникативной картины уроков по различным учебным предметам; формы 
гуманизации контроля и оценки учебной деятельности школьников на различных 
возрастных ступенях образования; технология проектирования и реализации 
педагогических событий как альтернатива мероприятийному подходу к воспитанию; 
определение инновационных форм развития субъектности родителей в образовательном 
процессе; определение форм развивающей совместности учащихся друг с другом, 
учащихся и педагогов в различных видах деятельности.

Критерии

1. К р и т е р и и эф({Д Й тш -ш сти:
• 1ичностные результаты -  готовность и способность обучающихся к 

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 
установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности;

• метапредметные результаты -  освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

• предметные результаты -  освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получения нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира.

2 . Критерии воспитания:
• Формирование у ш коД ников духовщвсти и культуры, гражданской 

ответственности и Ярввееиго самг©с«втния, толерантности:
- приобрвтелгир ценностных компетенИюстей;
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- выявление социальной жизненной позиции;
- выявление коммуникативных умений;
- этическая грамотность;
- нравственная воспитанность учащихся;
- наличие положительной самооценки, уверенности в себе.

• Активизация деятельности ученического самоуправления:
- состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и 

положение каждого ребенка;
- развитие ученического самоуправления;

количественные показатели и результативность деятельности детских 
организаций, объединений в школе;

- внешкольные индивидуальные достижения обучаю щихся.Активизация работы 
органов родительской общественности, включение их в решение важных проблем 
жтгзпедеяте/РЬноепГИ школы. Создание условий для конструктивного и эффективного 
взаимодействия родителей и педагогов в решении проблемы индивидуального развития 
ребенка, формирования классного коллектива.

- удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным процессом;
- активность участия родителей в жизнедеятельности школы.

• Повышение роли педагогов дополнительного образования в воспитательном 
процессе школы через большую включенность в единый педагогический процесс, участие 
в школьных проектах, КТД, традиционных делах.

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом;
- количественные показатели и результативность деятельности объединений 

дополнительного ебразования в школе, городе, области и стране;
- внешкольные достижения учащихся.

• Создание условий для повышения lEharoi ической компетентности и 
максимального использования педагогического потенциала классных руководителей для 
решения задач воспитания.

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом;
- внешкольные достижения учащихся;
- динамика правонарушений;
- показатели здоровьесбережения учащихся.

3. Критерии здоровья:
Для определения формирования качеств выпускника школы, необходимых ему 

как субъекту здорового образа жизни:
• ценностное отношение к сохранению здоровья;
• знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, негативно 

влияющих на его здоровье;
• знани§-способов здоровьесбережения;
• опыт здоровьесбережения;
• индивидуальный мониторинг развития;
• увеличение часов на двигательную активность;
• р а ц и о н а ^ н о е  питание;
• выполнение санитарно-гигиенических требований;
• организация адаптационного периода в 1,5,10-м классах для детей с ОВЗ;
• организация индивидуальной работы с инвалидами, со слабоуспевающими,

частоболеющими, высокомотивированными уч-ся;
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•  создание ком ф ортного  социально-психологического  клим ата в классном 
коллективе.

О ж и д а е м ы е  р е з у л ь т а т ы
В системе управления:
- в ш коле будет действовать  обновленная  система управления, разработанная  с учетом 
современного  законодательства  и тенденций  развития управленческой  науки;
- норм ативно-правовая и научно-м етодическая база ш колы  будет соответствовать 
требованиям  Ф З-273. Ф Г О С  и соврем енны м  направлениям  развития  психолого
педагогической науки и практики;
- система м ониторинга  станет неотъем лемой основой управления развитием  школы;
- будет отмечаться рост привлеченны х средств в соответствии  с расш ирением  
образовательны х услуг и партнерских отнош ений школы.
В обновлеищ  инфраст^ щ ^ р ы :
- инф раструктура и организация образовательного  процесса  ш колы  будет м аксим ально 
возможно соответствовать требованиям  ФЗ-273, С ан П и Н ов  и другим  норм ативно
правовым актам, регл ам ен ти рую я® м  организацию  об разовательного  процесса;
- все учебны е кабинеты  будут м аксим ально  возм ож но оснащ ены  в соответствии  с 
требованиям и Ф Г О С  общ его образования;
- не ч'енее 95 %  учебны х кабинетов будет иметь доступ к локальной  сети ш колы  и к 
И ю е р н е т -ресурсам ;
В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива:

I педагогов и руководителей  ш колы  пройдет повы ш ение квалиф икации  и (или) 
прсч1«еесионаш>н\к) переподготовку  по соврем енном у сод ерж ан и ю  образования (в том 
числе Ф Г О С  соответствую щ и х  ступеней образования) и инновационны м  технологиям;
- не менее 3 0 %  и е д аю го в  будет работат ь t®) инновационны м  образовательны м  
технологиям:
- пе менее 25 %  педагогов б у д \т  иметь опыт предъявления собственного  опы та на 
проф ессиональны х мероприятиях (на семинарах, научно-практических  конференциях, 
проф ессиональны х конкурсах, в методических, психолого-педагогических  изданиях, в том 
числе эяектронны х и т.д.).
В организации образовательная? процесса:
- не менее 5-10 % ш кольников  будет обучаться по индивидуальны м  учебны м  планам и 
программам по выбору в соответствии с личностны м и склонностям и  и интересами, в том 
числе с использованием  д истанционны х форм и ресурсов образовательны х  сетей;
- 50 % ш кольников  будет получать образование с использованием  и н ф о р м ац и о н н о 
ком м уникационны х технологий;
- не менее 50 %  ш кольников  будет обучаться в системе внутриш кольного  
дополнительного  образования;
- 60 % учащ ихся основной и старш ей ш колы будет вклю чено в и ;* : ию е =-
проектную  деятельность;
- в школе будет работать П рограм ма поддерж ки талантливы х д е т е ^ п о  р а з л и ч н а я  
направлениям  интеллектуального , тв о р ч еско ю , физичсгжгго р а звти яУ ,
В расширении партнерских отношении:
- не менее 50 %  родителей (законны х представителей) будет вклю чено  в различны е 
формы активного  взаим одействия со ш колой (через участие в реш ении  текущ их  проблем, 
участие в об щ еш кольны х  м ероприятиях  и т.д.);
- не менее 2-4 партнеров социума (учреж дений, организаций, ф изических  лиц) будет 
участниками реализации общ еобразовательны х и д оп олнительны х  программ школы.

У г р о з ы  и р и с к и  р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ы
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При реализации Программы развития на 2017-2022 гг. «М одернизация школьной 
образовательной системы с целью обеспечения введения Ф едеральных Государственных 
образовательных стандартов нового поколения», возможно возникновение рисков (угроз), 
которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений.
Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следую щую систему 
мер по их минимизации.

Система мер по минимизации рисков реализации Программы
Виды рисков Й ути минимизации рисков
Нормативно - пЩвовые риски
- Неполнота отдельных нормативно
правовых документов, не предусмотренных 
на момент|Ц4раб(|*ки и начало внедрения 
Программы.
- Неоднозначность толкования отдельных 
статей Ф3-273 и нормативно-правовых 
документов, регламентирующ их 
деятельность и ответственность субъектов 
образовательного процесса и школе в целом

- Регулярный анализ нормативно-правовой 
базы школы на предмет ее актуальности, 
полноты, соответствия решаемым задачам. - 
Систематическая работа руководства школы 
с педагогическим коллективом, родительской 
общ ественностью  и партнерами социума по 
разъяснению содержания ФЭ-273 и 
конкретных нормативно- правовых актов.

Фтансово-экотщические риски
- Нестабильность и недостаточность 
бюджетного финансирования;
- Недостаток внебюджетных, спонсорских 
инвестиций и пожертвований в связи с 
изменением финансово-экономического 
положения партнеров социума.

- Своевременное планирование бю £ж е|*  
школы по реализации программных 
мероприятий, внесение корректив с учетам 
реализации новых направлений и п р о гр а м м ^  
также инфляционных процессов.
- Систематическая работа по расширению 
партнерства, по выявлению дополнительных 
финансовых влияний

Организационно - управленческие риски
- Некомпетентное внедрение сторонних 
структур (организаций, учреждений) и лиц в 
процессы принятия управленческих решений 
по обновлению образовательного 
пространства школы в образовательный 
процесс.

- Разъяснительная работа руководства 
школы по законодательному разграничению 
полномочий и ответственности, четкая 
управленческая деятельность в рамках ФЗ- 
273 (статьи 6-9, 28).

Социально-психологические риск и (или риски человеческого фактора)
- Недостаточность профессиональной 
инициативы и компетентности у отдельных 
педагогов по реализации углубленных 
программ и М>раД>ва тельных технологий. - - 
Неготовность отДЙаьных п е д а го г^  
выстраивать пар'пИрскис отношения с 
другими субъектами образовательного 
процесса, партнерами социума.

- Сис тематическая работа по обновлению 
внутриучрежденческой системы повышения 
квалификации.
- Разработка и использование эффективной 
системы мотивации включения педагогов в 
инновационные процессы.
- Психолого-педагогическое и методическое 
сопровож дение педагогов с недостаточной 
коммуникативной компетентностью

Ресурсно-технологические риски
- Неполнота ресурсной базы для реализации 
новых направлений и отдельных программ, и 
мероприятий Программы;

- Систематический анализ достаточности 
ресурсной базы для реализации всех 
компонентов Программы.
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- 1 лкяф м кяш г п а а ы х  поставок 
№ :<6иоакэг: гогс^-^зання для реализации 
прс 1 н м  р е к к ш н  ФГОС общего 
о о о о я н н .

- Включение механизма дополнительных 
закупок необходимого оборудования за счет 
развития партнерских отношений. Участие 
педагогов и всего образовательного 
учреждения в международных, федеральных, 
региональных проектах и в грантовой 

j деятельности для расширения возможностей 
, развития ресурсной базы.___________________

Все ута ц к з у ж п р о ш ь к  мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей 
(явш п*s на 2017-2022 гг. «Модернизация школьной 

обр!>:«£-пллс* сжггсмы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных
--------- it .и .м'ления>'являются определенной гарантией ее

VCDCSBOV 9 шшяшшшяшкЛ
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