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I. П А С П О Р Т  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ «СОШ № 67»  

на 2021 – 2026 годы  

  

Наименование 

Программы  

Программа развития муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения  «Средняя  

общеобразовательная школа №67  г. Владивостока» на 2021-

2026 гг.  

Основание для 

разработки Программы  

• Конституция РФ   

• Конвенция о правах ребенка    Закон РФ «Об 

образовании»   

• Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской федерации на период до 2026 года;  

• Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа».  

• Приоритетный национальный проект "Образование"   

Государственный  

(муниципальный 

заказчик программы)  

Государство и общество   

Руководитель 

программы 

основные  

разработчики  

директор МБОУ «СОШ №67» Подопригора Г.М.  

Программа  разработана  творческим  коллективом, 

включавшим в себя представителей педагогического и 

ученического коллективов, родительской общественности.  

Исполнитель и 
соисполнитель  

Программы  

Педагогический  и  ученический  коллективы, 

родительская  общественность,  различные 

 общественные организации, благотворители  

Цель Программы  Становление целостной образовательной среды школы, 

обеспечивающей доступное и качественной образование в 

соответствии с требованиями инновационного развития 

социально-экономической сферы Российской Федерации  
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Задачи 

Программы  

1. Создать механизм самопроектирования школой своей 

дальнейшей жизнедеятельности.  

2. Оптимизировать систему валеологического и 

психологического сопровождения учебного процесса, создать 

условия для физического развития личности, ведущей 

здоровый образ жизни на основе российских патриотических 

традиций.  

3. Оптимизировать систему дидактического и 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

4. Продолжить работу по дифференциации образования, 

создать условия для формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся школы в условиях 

предпрофильного и профильного образования и перехода на 

ФГОС второго поколения.   

5. Создать условия для установления прочных 

интеграционных связей между системой основного и 

дополнительного образования, стремиться к разработке новых 

образовательных и учебных программ на интегративной 

основе.  

 

 6. Сформировать ориентацию учащихся на развитие 

стремления к духовному совершенствованию и 

самосовершенствованию.   

Основные 

направления  

Программы  

Направление 1. «Переход на новые стандарты»  

Направление 2. «Здоровый ученик – успешный ученик»  

Направление 3. «Развитие воспитательного пространства»  

Направление 4. «Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе»  

Направление 5. «Совершенствование форм и методов работы 

с одаренными детьми»  

Направление 6. «Развитие ученического самоуправления»  

Направление 7. «Развитие информационной среды школы»  

Направление 8. «Организация обучения педагогов для 

поддержки перспективных направлений работы школы»  

Направление 9. «Развитие системы государственно – 

общественного управления»  

Направление 10. «Совершенствование структуры и 

содержания программ дополнительного образования детей »  

Направление 11. «Развитие ресурсного обеспечения 

образовательного процесса»  
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Сроки и этапы 

реализации Программы  

Первый этап (2021-2022г.). Анализ выполнения 

предыдущей программы развития школы, планирование и 

проведение начальных мероприятий, направленных на 

подготовку нормативной базы.  

Второй (основной) этап (2023–2024г.) мероприятия, 

направленные на практическое внедрение программы.  

Третий  этап  (2024–2026г.)  мероприятия, 

направленные  на  реализацию,  саморегулирование  и 

корректирование деятельности исполнения программы.  

  

Источники 

финансирования  

Программы  

1. Бюджетные средства.  

2. Внебюджетные средства.  

3. Спонсорская помощь.  

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации Программы  

1. Переход на федеральные государственные 

образовательные программы второго поколения по всем 

классам;  

2. 100%  выпускников,  успешно  осваивают 

общеобразовательные  программы  и  сдают 

 ЕГЭ;70%  выпускников 9-х классов, участвующих в ОГЭ 

остаются в школе для дальнейшего обучения.  

3. 100% учащихся, нуждающихся в данном виде 

образования, обеспечены дистанционными формами обучения;  

4. 98% учителей используют инновационные системы 

оценки качества образования;  

5. 98% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей 

потребностям внеурочной деятельностью;   

6. 98% учащихся удовлетворяют потребность в условиях 

для занятий физкультурой и спортом   

7. 95% педагогов охвачены непрерывным образованием;  

8. Рост  числа  педагогов,  участвующих  в  

 профессиональных смотрах и конкурсах различного уровня до 

80%;  

9. 100% профессиональная подготовка педагогов по 

вопросам внедрения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов второго 

поколения;  

10. Расширение числа родителей (законных 

представителей) привлеченных к управлению и организации 

деятельности школы до 50%  

Механизмы 

экспертизы Программы  

 Педагогический аудит;  

 Информационно-аналитическая экспертиза;  

 Мониторинговые исследования;  

 Экспертиза органами общественного управления;  

 Муниципальный экспертный совет и т.д.  
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II. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

  
Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим 

пути и основные направления развития школы на период до 2026 года в логике 

современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала 

саморазвития образовательного учреждения.  

Настоящая Программа развития школы (2021-2026 г.) продолжает основные идеи 

предыдущей Программы на новом этапе развития школы.  

Программа разработана творческим коллективом, включавшим в себя 

представителей педагогического и ученического коллективов, родительской 

общественности.  

Методологической основой разработки Программы является теория социально 

педагогического проектирования основных направлений развития, которая позволяет 

рассматривать школу как субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно 

изменяющейся среде.  

Ключевой идеей программы является идея развития. Программа исходит из 

необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития школы с 

корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом требований 

системнодеятельностного подхода и современной социокультурной ситуации.  

Программа развития школы предназначена для удовлетворения потребностей   

• ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личности и 

профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и культурного 

пространства, в широком общении, в самопознании, самореализации.  

• родителей – в получении их детьми качественного образования, 

позволяющего продолжение образования в выбранной области деятельности, 

сохранении здоровья, в развитии способностей ребенка, в создании комфортной 

психологической ситуации в школе с учетом индивидуальных особенностей;  

• социальных партнеров – в формировании здорового поколения современно 

мыслящих, образованных молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению 

культуры в различных областях деятельности.  

Разработка программы развития школы осуществлено исходя из понимания того, 

что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен 

многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении 

некоего временного периода. Факторы различаются по происхождению, 

направленности и периодичности действия, степени и характеру. Цели и задачи, 

которые ставит школа перед собой в виду влияния этих факторов могут быть 

достигнуты/решены быстрее/медленнее или не достигнуты/не решены вовсе; они могут 

быть реализованы частично.  

Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, 

появление которых предполагается отслеживать в период осуществления программы 

развития и фиксировать при управленческом анализе.   

С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку 

ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития 

образовательной системы школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в 
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инициативных проектах, разрабатываемых субъектами образовательного процесса 

школы и годовых планах развития школы  

  

III. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 67 г. Владивостока» расположена по адресу: ул. Жигура, 

52-а (проезд общественным транспортом до остановки «Аптека»).  

Контактный телефон 220-38-05.  

Электронный адрес school67@vlc.ru  

Почтовый адрес: 690088, г. Владивосток, ул. Жигура, 52-а.  

Наш сайт http://www.school67.pupils.ru   

  

   Мезосоциум МБОУ СОШ № 67  

 

Владхлеб, ВЧД-9, Первореченский 

рынок, Клуб ж/д, Ночные клубы, 

Кинотеатр, Торговые точки, ОППН,  

Баляевский рынок, Таксопарк,    

Пром.зона: Молочный комбинат,   

Пивзавод, Ликёроводочный завод,  
 

 

МБОУ «СОШ № 67»  

Ул. Жигура , 52 «А»  

 

 

Школа № 56 Школа № 76  

Гимназия № 2 Школа № 17  

Лицей № 6 ВПК № 1 Школа  

№ 69 Школа № 43 Школа № 

11 Школа № 73 «Школа 

искусств № 8 им. Воробьёва»  

 

  

                                            Историческая справка  

Наша школа была открыта 3 сентября 1981 года на основании решения 

Исполнительного комитета Владивостокского городского совета народных депутатов от 

03.09.1981 года № 806 «Об утверждении акта приемки в эксплуатацию государственной 

комиссией законченной строительством школы на 1176 учащихся по ул. Буферной».  

С момента открытия в ней обучалось 1298 учащихся, было открыто 38 классов. 

Первым директором школы была Шведова Жанна Васильевна. В школе работало 62 

учителя.  

С 2000 года школой руководит Подопригора Галина Михайловна. Основное 

направление работы школы – это образование и воспитание творчески мыслящего и 

социально адаптированного учащегося.  

Кадры  

В школе преподает 30 учителей, из них:  

с высшим образованием – 22 человека, из них имеют второе высшее образование –  

2 человека, со средним специальным – 7 человек, со средним-1человек  

Присвоен разряд/категория:14/В – 27 человек, 13/2 –   1 человек, 12/2 - 1 человек 

Имеют звания:  
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«Отличник народного просвещения» - 5 человек, «Почетный работник общего 

образования РФ» - 4 человека. «Старший учитель» - 4 человека. Имеют грамоту 

Министерства-7 учителей. Имеют стаж педагогической работы:   

 От 5 до 10 лет –3 человека, от 15 до 20 лет – 3 человека, свыше 20 лет – 24 

человека

. 

 

 

Для решения главной задачи школы, обозначенной в программе, были созданы 

следующие условия: 

— составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий 

возможность для успешного   продолжения   образования   выпускниками   школы; 

— создана и утверждена структура методической службы школы; все методические 

объединения учителей — предметников имели планы работы, вытекающие из общешколь-

ного плана; 

— мониторинг в основе внутришкольного контроля – одно из условий 

эффективности работы школы. 

Кроме того, разработаны, утверждены и успешно работают образовательные 

программы: 

 ФГОС НОО, 

 ФГОС ООО, 

 ФГОС СОО 

 ФК ГОС (11 класс) 

в которых учтены требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ.  

Основными целями общеобразовательного учреждения являются развитие 

личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых 

для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования. 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №67» реализует следующие основные 

общеобразовательные программы (далее - ООП): 

• ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

• ООП основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

• ООП среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 
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                                   Сведения о классах и наполняемости в них  

                          на 2020-2021 учебный год в сравнении    

   

Уровень 

образован

ия  

Класс

ы   

Количество классов   Количество 

учащихся   

Наполняемость   

    2018- 

2019  

2019-

2020 

 

2020-

2021 

 

2018- 

2019  

2019-

2020 

 

2020

-

2021 

 

2018- 

2019  

2019-

2020 

 

2020-

2021 

 

Начальный   1 - 4   13  14 15 376  406 449 29  29 30 

Основной   5-9   12  13 13 343  385 376 29  30 29 

Средний  10-11   3  3 3   83  84 84 28  28 28 

Всего   1 -11   28   30 31 802  875 909 29  29 29 

          

     Таким образом, данные таблицы говорят о положительной динамике 

численности учащихся. 

 

 

 

 

 

28

30

31

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Рост количества класс-комплектов
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Учащиеся имеют возможность получения образования в различных формах обучения. В 

2020-2021 учебном году 5 обучающихся занимались индивидуально на дому, в том числе 2 

обучающихся – начальный уровень образования, 3 – основной уровень образования. В 

форме семейного обучения – 3 обучающихся. 

Изменения по сравнению с прошлым годом наблюдаются в сторону увеличения, что 

говорит о стабильном росте контингента обучающихся на всех уровнях обучения,  

интересе родителей к школе и спросе на достойное образование.   

 

  Кадры: 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
43 человека 

  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

32 

человек/74% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

26 

человек/60% 

376
343

83

802

406 385

84

875

449

376

84

909

НАЧАЛЬНЫЙ  ОСНОВНОЙ  СРЕДНИЙ ВСЕГО  

Количество обучающихся по годам

2018- 2019 2019-2020 2020-2021
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Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

11 

человек/26% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

10 

человек/23% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

Высшая  16 

человека/37% 

Первая  6 человека/ 

14% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

До 5 лет   5 

человек/12% 

Свыше 30 лет  21 

человек/49% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

6 

человека/14% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

21 

человек/49% 

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  

38 

человек/88% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-
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хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

31 

человек/72% 

 

 

                   ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                                         Категории обучающихся 

 

 Категории обучающихся 2020/2021 уч. 

год 

1. Опекаемые    9 

2. Инвалиды 9 

3. Многодетные семьи 51/84 

4. Малообеспеченные семьи        12/15 

5. Неполные семьи 106/142 

6 Неблагополучные семьи             0 

7. Дети - иностранцы 7 

8. Внутришкольный учет 0 

 

 

Исходя из данных социального паспорта школы, составляемого в начале 

каждого учебного года, строится работа с детьми разных социальных категорий, 

наиболее нуждающихся в оказании социально-педагогической помощи (это дети из 

многодетных и социально незащищенных семей и учащиеся, находящиеся под 

опекой, которым предоставляется бесплатное питание; детям-инвалидам также 

оказывается социальная и педагогическая помощь). 

В школе постоянно осуществляется систематическая обратная связь 

родителей и учащихся с администрацией путем ведения мониторинга с 

последующим определением уровня удовлетворенности родителей и учащихся 

школой по определенным параметрам, личных обращений родителей, учителей, 

администрации На основе полученных результатов проводится анализ и 

планируется дальнейшая работа школы с родителями. В 2020/2021 учебном году 

продолжена работа по ведению электронного дневника, что способствует 

осуществлению эффективной связи «ученик – учитель – родитель - ученик». 

 

Критерий выбора нашей школы родителями: 

 

 Благоприятный микроклимат,  

 Порядок в школе,  

 Безопасность,  

 Индивидуальный подход,  

 Высокий профессионализм педагогов.                              
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      Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

    Сведения об успеваемости обучающихся за последние годы  

Наименование                             Учебный год 

2015/2016  2016/2017   2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 

Количество учеников на 

начало года 

629 652 704 815 875 910 

 

Количество учеников на 

конец  года 

631 658 712 802 860 909 

 

Качество обучения по 

итогам года 

48% 46% 43% 47% 54% 52% 

 

 

 

    На протяжении нескольких лет качество знаний (количество учащихся, 

обучающихся на «4» и «5») по школе растет и составляет: 

 

 
 

 

 

                      Качество знаний по классам за 2020-2021 учебный год 

 

 

Анализ успеваемости по итогам I полугодия 2020-2021 учебного года  
 

48%
46%

43%

47%

54%
52%

2015/2016  2016/2017   2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Качество обучения за последние годы
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 «5» 

(отличники) 

«4» и «5» 

(хорошисты) 

С одной «3» 

2-4 классы 15 155 44 

5-9 классы 6 135 44 

10-11 классы 3 31 8 

Общее количество, %        24 / 3,1%           321 / 41,1%       96 / 12,3% 

Всего учащихся 909 

Прошедшие аттестацию 

(без 1-х классов) 

781 

% качества по школе 44,2% 

 

 
 

 

15

6

3

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

«5»(отличники)

155

135

31

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

«4»и«5»(хорошисты)
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Анализ успеваемости по итогам 2020-2021учебного года:  

 «5» (отличники) «4» и «5» 

(хорошисты) 

С одной «3» 

2-4 классы 20 175 30 

5-9 классы 19 153 44 

10-11 классы 9 32 16 

Общее количество, 

% 

           48 / 6%           360/ 46%           90 / 11% 

Всего учащихся                                              909 

Прошедшие 

аттестацию (без 1-х 

классов) 

 

781 

% качества по 

школе 

52% 

 

44 44

8

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

С одной «3»

2-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

0

5

10

15

20

1

20

19

9

ОТЛИЧНИКИ

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы
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                Качество знаний за 2020-2021 учебный год по классам  

 

 

2-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1

175

153

32

Обучающиеся на "4" и "5" по итогам года

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

2-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1

30

44

16

Обучающиеся с одной "3"по итогам года

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы
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Количество учащихся, оставленных на повторный год обучения - 0. 

Отчёт по результатам работы методического объединения учителей начальных 

классов МБОУ «СОШ № 67 г. Владивостока» в 2020-2021 учебном году 

 

70,8

65,7

74,3

20,8

29,6

50,0

70,0 68,0

56,3

68,8

82,8

2А 2б 2В 2Г 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В

Качество знаний по классам
(начальный уровень образования)

50,00

70,37

35,71

41,94

77,42

32,14

54,84

48,15
44,00

20,00

40,00
35,48

45,45

68,00

41,38 40,00

5а 5б 5в 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8а 8б 9А 9Б 10А 10Б 11А

Качество знаний по классам
(основной и средний уровни образования)
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В 2020 – 2021 учебном году в работе методического объединения учителей 

начальных классов МБОУ «СОШ № 67 г. Владивостока» принимало участие 13 человек. 

  

Класс Программа Классный руководитель 

1 «А» «Школа России» Слесарь Е.С. 

1 «Б» «Школа России» Лупашко Е.А 

1 «В» «Школа России» Липова О.Н. 

1 «Г» «Школа России» Грачёва Л.А. – молодой специалист 

2 «А» «Гармония» Бойчук Н.И. 

2 «Б» «Школа России» Конина Т.Н. 

2 «В» «Школа России» Кухаренко С.Н. 

2 «Г» «Школа России» Липова О.Н. 

3 «А» «Школа России» Истратий И.М. 

3 «Б» «Планета знаний» Копаева Т.П. 

3 «В» «Школа России» Шарина Н.А. 

3 «Г» «Планета знаний» Лупашко С.В. 

4 «А» «Планета знаний» Васькова Е.С. 

4 «Б» «Планета знаний» Савченко О.Ф. 

4 «В» «Планета знаний» Лупашко С.В. 

 

1. Анализ качества обучения 

 

по русскому языку 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 75 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 74,3 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 82,9 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 33,3 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 48,1 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 60,7 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 80 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 84 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 62,5 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 68,8 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 82,8 

 

по литературному чтению 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 100 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 97,1 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 100 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 75 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 92,6 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 100 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 100 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 100 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 93,8 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 100 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 100 
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по родному языку 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 82,6 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 91,4 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 94,3 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 66,7 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 51,9 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 78,6 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 96,7 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 80 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 64,5 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 68,8 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 93,1 

 

по литературному чтению на родном языке 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 100 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 100 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 100 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 91,3 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 44,4 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 100 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 90 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 92 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 90,6 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 93,8 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 96,6 

 

по английскому языку 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 91,7 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 100 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 77,1 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 69,6 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 81,5 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 96,4 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 86,7 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 80 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 93,8 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 84,4 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 86,2 

 

по математике 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 83,3 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 74,3 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 91,4 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 29,2 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 63 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 64,3 



20  

  

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 93,3 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 84 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 62,5 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 71,9 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 89,7 

 

по окружающему миру 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 100 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 100 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 100 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 91,7 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 81,5 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 100 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 100 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 100 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 71,9 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 100 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 96,6 

 

по музыке 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 100 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 100 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 100 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 100 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 100 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 100 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 100 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 100 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 100 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 100 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 100 

 

по изобразительному искусству 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 100 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 100 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 100 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 100 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 100 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 100 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 100 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 100 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 96,9 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 100 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 100 

 

по технологии 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 
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Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 95,8 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 100 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 100 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 95,5 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 100 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 100 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 100 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 100 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 100 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 100 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 100 

 

по физической культуре 

ФИО учителя Класс  Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

Бойчук Н.И. 2 «А» 24 100% 100 

Конина Т.Н. 2 «Б» 35 100% 100 

Кухаренко С.Н. 2 «В» 35 100% 100 

Липова О.Н. 2 «Г» 22 100% 100 

Истратий И.М. 3 «А» 27 100% 100 

Копаева Т.П. 3 «Б» 28 100% 100 

Шарина Н.А. 3 «В» 30 100% 100 

Лупашко С.В. 3 «Г» 24 100% 100 

Васькова Е.С. 4 «А» 32 100% 100 

Савченко О.Ф. 4 «Б» 32 100% 100 

Лупашко С.В. 4 «В» 30 100% 100 

 

Участие учителей в олимпиадах, конференциях, фестивалях и т.д. 

 

ФИО учителя Мероприятие 

Абдулхаликова Ольга 

Владимировна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Бойчук Наталья 

Ивановна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Васькова Екатерина 

Сергеевна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Грачёва Лидия 

Андреевна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Фестиваль «Педагогическая весна-2021» 

Вебинар «Содержание краеведения в школе» 

Вебинар «Краевая педагогическая конференция» 

Истратий Ирина 

Михайловна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Конина Татьяна 

Николаевна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 
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Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Фестиваль «Педагогическая весна-2021» 

Вебинар «Работа с одарёнными детьми посредством 

построения индивидуальной образовательной траектории» 

Копаева Татьяна 

Петровна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Апрель 2021» 

Краевая педагогическая конференция «Эффективные 

практики повышения качества начального общего 

образования» 

Фестиваль «Педагогическая весна-2021» 

Кухаренко Светлана 

Николаевна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Фестиваль «Педагогическая весна-2021» 

Липова Ольга 

Николаевна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Лупашко Елена 

Александровна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Фестиваль «Педагогическая весна-2021» 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Апрель 2021» 

Лупашко Светлана 

Викторовна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

 

Савченко Ольга 

Фёдоровна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Курсы «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

Курсы «Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса» 

Слесарь Елена 

Сергеевна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 

Фестиваль «Педагогическая весна-2021» 

Международный практикум «Гражданская компетентность 

современного школьника» 

Вебинар «Особенности ВПР-2021» 

Шарина Наталья 

Анатольевна 

Предметные олимпиады на образовательной платформе 

Учи.ру 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной 

платформе Учи.ру 
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Курсы «Наставничество» 

Курсы «Одарённые дети» 

Курсы «Формирование и оценка функциональной 

грамотности школьника» 

Курсы «ОДНКНР» 

Фестиваль «Педагогическая весна-2021» 

 

Учителями начальных классов были разработаны, организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

«Посвящение в первоклассники»; 

«Праздник Букваря»; 

Новогодний утренник; 

День именинника; 

Встречи с работниками ГИБДД; 

Спектакли и праздники в ДКЖД; 

Классные часы о безопасном поведении, толерантности, эстетике; 

Предметная неделя «75 лет Великой Победы»; 

Предметные олимпиады на образовательной платформе Учи.ру; 

Образовательный «Школьный марафон» на образовательной платформе Учи.ру; 

День открытых дверей для родителей будущих первоклассников; 

«Окна Победы»; 

Экологический урок по раздельному сбору мусора. 

 

Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах и т. д. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Класс Занятое 

место 

Наименование соревнований (конкурсов) 

1 Сокол Евгений 1 «А» 1 Конкурс рисунков «Я рисую космос» 

2 Молочная Ксения 3 «В» 3 Конкурс рисунков «Наша осень золотая» 

3 Лукьянова Алиса 3 «В» 2 Конкурс рисунков «Зимушка-зима» 

4 Сонина Кристина 1 «Б» 2 «Час экологии и энергосбережения» на 

портале «Инфоурок» 

5 Крывда Надежда 1 «В» 3 Дальневосточный фестиваль «Творческое 

начало» 

6 Одинокова 

Екатерина  

1 «А» 1 «Организация мероприятий по охране 

окружающей среды, экологическому 

просвещению» 7 Мегей Кира 1 «А» 1 

8 Сонина Кристина 2 «Б» 1 «Рождество. Новогодняя сказка» 

9 Команда «Юнга» 4 «Б» 1 Конкурс плакатов в военно-спортивной игре 

«Один день из жизни воина» 

10 Пашинов Игорь 3 «В» 1 Конкурс детского рисунка «Пою моё 

Отечество» 11 Сонина Кристина  2 «Б» 2 

12 3 «В» класс 2 Марафон «Тайны Египта на Учи.ру 

13 Грушин Глеб 3 «В» Лидер 

14 Ли Дарья 

15 Мегей Макар 

16 Речицкая Екатерина 

17 Свистюр Алиса 

18 3 «В» класс 3 Марафон «Покорение Рима» на Учи.ру 

19 Свистюр Алиса 3 «В» Победитель Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» по 

окружающему миру 2020 г. для 3-го класса 
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20 Алексюк Михаил Олимпиада BRICSMATH.COM для 3-го 

класса 21 Полковников Егор 

22 3 «В» класс 3 Марафон «Затерянная Атлантида» на Учи.ру 

23 Грушин Глеб 3 «В» Лидер 

24 Кузин Макар 

25 Речицкая Екатерина 

26 Теплякова Екатерина 

27 Свистюр Алиса 

28 Речицкая Екатерина Победитель Зимняя олимпиада «Безопасные дороги» 2020 г. 

для 3-го класса 29 Свистюр Алиса 

30 Чен Тимур 

31 Лукьянова Алиса 

32 Суровый Андрей 1 «А» 3 Образовательный марафон «Воздушное 

королевство» на платформе Учи.ру 33 Косач Елизавета 

34 Кравченко Иван 

35 Куреня Изабелла 

36 Туваева Софья 

37 Суровый Андрей Лидер Марафон «Мистические Бермуды» на 

платформе Учи.ру 38 Русинова Анна 1 «В» 2 

39 Лихварёва Ксения 1 

40 Русинова Анна Лидер 

41 Лихварёва Ксения 

42 Кусиди Даниил 

43 ЧернецовФёдор 

44 Капацкая Ярослава 

45 1 класс «В» 1 

46 2 класс «Г» 2 

47 Потякин Матвей 1 «В» Лидер Марафон «Сказочная Лапландия» на Учи.ру 

48 Павлов Даниил 

49 Долгополова Кира 

50 Карасёв Вадим 

51 Жучкова Вера 

52 1 класс «В» 1 

53 1 класс «В» 1 Марафон «Остров сокровищ» на Учи.ру 

54 2 класс «Г» 2 

55 Стариков 1 «В» 2 

56 Русинова Анна 3 

57 Канайкина Арина 2 «Г» Победитель Межпредметная Дино Олимпиада для 2-го 

класса 

58 Русинова Анна 1 «В» Межпредметная Дино Олимпиада для 1-го 

класса 59 Журмилова 

Валентина 

60 Лихварёва Ксения 

61 Токаренко Георгий 

62 Карасёв Вадим 

63 Мазур Иван 

64 Чернецов Фёдор 

65 Жучкова Вера 

66 Пшеничная Софья 

67 2 класс «Г» 3 Марафон «Цветущие Гавайи» на Учи.ру 
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68 Бакирова София 2 «Г» Лидер 

69 Мамаксидикова 

Дилшода 

70 Птицын Фёдор 

71 Шкап Евгений 

72 Кистанова Арсения 

73 Лихварёва Ксения 1 «В» 3 

74 Русинова Анна Лидер 

75 Чернявский Сергей 

76 Лихварёва Ксения 

77 Павлов Даниил 

78 Мазур Иван 

79 1 класс «В» 2 

80 Русинова Анна 1 «В» Победитель Зимняя олимпиада по математике для 1-го 

класса на Учи.ру 81 Мотузас  Артём 

82 Давыденко Михаил 2 «Г» Зимняя олимпиада по математике для 2-го 

класса на Учи.ру 83 Винтоняк Ростислав 

84 Красенский Матвей 

85 Литовченко Анна 

86 Хусенов Ренат 

87 Шкап Евгений 

88 Тронник Ярослав 

89 Винтоняк Ростислав 2 «Г» Победитель Весенняя олимпиада по русскому языку для 2-

го класса 

90 Потякин Матвей 1 «В» Весенняя олимпиада по русскому языку для 1-

го класса 91 Лихварёва Ксения 

92 Токаренко Георгий 

93 Мотузас Артём 

94 Павлов Даниил 

95 Карасёв Вадим 

96 Мазур Иван 

97 Капацкая Ярослава 

98 Мазур Иван Весенняя олимпиада по английскому языку 

для 1-го класса 

99 Русинова Анна Весенняя олимпиада по окружающему миру 

для 1-го класса 100 Потякин Матвей 

101 Павлов Даниил 

102 1 «В» 1 Марафон «Воздушное королевство на Учи.ру 

103 2 «Г» 2 

104 Русинова Анна 1 «В» Лидер 

105 Лихварёва Ксения 

106 Перминов Ярослав 

107 Долгополова Кира 

108 Чернецов Фёдор 

109 Мамаксидикова 

Дилшода 

2 «Г» 2 

110 Перминов Ярослав 1 «В» 3 

111 1 «В» 1 Марафон «Поход за знаниями» на Учи.ру 

112 2 «Г» 2 

113 Кистанова Арсения 2 «Г» 3 
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114 Долгополова Кира 1 «В» 1 

115 Токаренко Георгий 2 

116 Русинова Анна 1 «В» Победитель Весенняя олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» 

для 1-го класса 

117 Канайкина Алина 2 «Г» Весенняя олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» 

для 2-го класса 

 

 

 

2. Анализ методической работы 

 

Методическая работа в 2020-2021 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и 

учебно-воспитательном процесс. 

                   Работа педагогического коллектива школы ведется над единой 

методической темой «Создание развивающего образовательного пространства, 

способствующего использованию инновационных технологий в  учебно-

воспитательном процессе». 

                    Для решения главной задачи школы, заложенной в программе развития, 

были созданы все условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень государственного стандарта образования; 

прошли факультативные курсы; 

 все методические объединения имели планы работы на текущий год, основанные на 

общешкольном плане; 

 мониторинг  в основе внутришкольного контроля – одно из условий эффективной 

работы школы; 

 работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 работа по улучшению материально-технической базы кабинетов; 

 работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной 

задачи школы носила научно-методический характер и была построена на 

диагностической основе; 

 Диагностика особенностей ученического и учительского коллективов была 

продолжена по направлениям: 

 динамика уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 динамика познавательной активности учащихся; 

 владение содержанием программ; 

 знание методик и методов работы; 

 знание в области педагогических технологий; 

 учет индивидуальных особенностей учащихся. 

 

                       В 2020-2021 учебном году также, как и в прошлом году, методическим 

советом школы была определена цель: непрерывное совершенствование 

профессиональной компетентности учителей школы как условие реализации 
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обеспечения изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса в условиях создания адаптивной модели школы. 

                      Для её реализации были сформулированы следующие задачи:  

 продолжить работу по повышению качества обучения; 

 продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости; 

 обеспечит внедрение новых образовательных технологий; 

 совершенствовать методический уровень учителей в реализации разноуровневого 

обучения; 

 продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля над УУД учащихся с целью подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ; 

 развивать исследовательскую и проектную деятельность учащихся, принимать 

активное участие в конкурсах по различным направлениям, проводимыми 

городскими и краевыми организациями, 

  мотивировать учащихся на участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах; 

 продолжить работу по созданию факультативных курсов для развития склонностей 

и способностей учащихся; 

 продолжить работу по расширению единого образовательного пространства 

школы, используя новые технологии; 

 использовать новые методики в подготовке и проведении педсоветов по теме, 

обозначенной в программе развития школы; 

 продолжить работу по развитию материально -технической базы школы. 

                      В соответствии с поставленными целями и задачами методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

 работа методических объединений -  коллективная методическая деятельность 

стабильной творческой группы учителей; 

 индивидуально-методическая деятельность учителя; 

 обеспечение методической работы; 

 обновление методической оснащенности кабинетов. 

                      Поставленные задачи в основном выполнены. 

                                 Анализ методической работы по направлениям 

1. Работа педагогического совета. 

                        В прошедшем учебном году были проведен педагогический совет 

«Анализ Всероссийских проверочных работ», «Концепция преподавания физики», 

«Итоги защиты индивидуальных проектов».  

                        Темы педсоветов были сформулированы в результате анализа 

деятельности школы в прошлом учебном году. 

                        Педсоветы проводились, исходя из поставленных перед 

педагогическим коллективом задач, в связи с чем в структуру работы были 

включены следующие технологии:  

 работа учителей по подготовке педсовета; 
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 работа учителей в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснование выводов; 

 работа творческих групп учителей по теме педсовета. 

 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Активность педагогов в 

проведении педсоветов 

Использование новых технологий 

проведения педсоветов  

Включение многих учителей в 

анализ работы 

 Делегирование управленческих 

полномочий каждому учителю, 

самостоятельный подбор материла 

к поставленным вопросам, 

обсуждаемым на педсовете 

Заинтересованность педагогов в 

выработке мотивации учащихся 

 Личностно ориентированная 

организация работы творческих 

групп учителей 

Создание благоприятного климата 

педсовета 

Использование новых 

психологических методик 

проведения педсоветов 

 

Негативные 

тенденции 

Причины 

негативных 

тенденций 

Меры по 

корректировке 

негативных 

тенденций 

Не все педагоги 

включены в работу 

педсоветов 

Недостаточная 

мотивация 

деятельности 

учителя 

Более тщательный 

отбор технологий 

педсоветов, с 

большим упором на 

личностную 

ориентацию в 

организации и 

проведении 

педсоветов 

 

2. Работа методических объединений 

                      Цель - выявления результативности выполнения целей и задач, 

возложенных на методические объединения по реализации темы работы школы. 

                      Важной задачей, сформулированной в результате анализ работы 

методических объединений школы в 2020-2021 учебном году , стала задача 

дальнейшего совершенствования педагогического мастерства, углубление знаний 

педагогов о технологии  проектной деятельности, привлечение учащихся к 

созданию собственного продукта, к исследовательской деятельности, к созданию 

системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии 

со склонностями, интересами и возможностями (факультативные курсы), освоение 
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основных элементов новой системы преподавания учебных предметов в 5-9 классах 

согласно требованиями ФГОС. Над той задачей работали методические 

объединения учителей математического, гуманитарного, естественно-научного, 

эстетического циклов, английского языка. 

                    В соответствии с методической темой школы была продолжена работа 

педагогов по темам самообразования, отчеты учителей были заслушаны на 

заседаниях методических объединений. 

                    В декабре традиционно обучающиеся писали сочинение по литературе, 

допуск до экзаменов. Все обучающиеся выполнили работу. Для успешного 

прохождения этого этапа обучения методическое объединение учителей русского 

языка и литературы провели в течение первого полугодия два заседания, 

посвященных методике подготовки к написанию такой работы. Выступали учителя, 

работающие в 11-х классах, Болсуновская В.А., Синякова Е.А., Тихонова Е.А., 

Симановская Т.В. 

                  На этих же заседаниях было уделено вниманию и обучению 9 классов. В 

частности, рассматривались вопросы подготовки обучающихся к сдаче устного 

экзамена по русскому языку. Заслушали отчет учителей, работающих в этих 

классах, Кушнарёвой Т.В., Зребной Н.А.  

                   Во втором полугодии заслушали отчеты о подготовке обучающихся 9-х 

и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ.  

                    В планировании работы методические объединения выработали 

комплекс мероприятий, который позволил наиболее эффективно решать задачи, 

стоящие перед педагогическим коллективом. 

                    На заседаниях методических объединений обсуждались вопросы:  

 утверждение плана работы 

 утверждение рабочие программы учителей; 

 утверждение плана работы с молодыми специалистами; 

 график проведения предметных недель; 

 дальнейшая разработка системы работы с одаренными детьми: подготовка и 

проведение школьного тура олимпиады, участие в городских, краевых, 

международных конкурсах; 

 подготовка, проведение и анализ тренировочных работ по ОГЭ; 

 обучение учителей-предметников на заседаниях методических объединений 

методике преподавания учебных предметов по ФГОС в 5-9 классах; 

 обсуждение на заседаниях методики проведения устной части экзамена по 

русскому языку в 9 классе; 

 углубление и утверждение системы мер по предупреждению неуспеваемости и 

пробелов в знаниях учащихся; 

 организация и проведение контрольных срезовых работ в 5-9 классах в форме 

тестирования, в 9-х классах – пробных экзаменов, мониторингов разного уровня; 

 применение новых технологий в преподавании различных предметов; 

 изучение педагогического опыта коллег; 

 организация и проведение открытых уроков; 

 отчет педагогов по теме самообразования; 
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 анализ работы педагогов, ведущих факультативные курсы; 

 обсуждение требований к учебным кабинетам; 

 обсуждение здоровьесберегающих аспектов уроков; 

 подготовка анализа работы методических объединений за год; 

 подготовка к проведению дистанционного обучения. 

         Выступления педагогов на заеданиях методических объединений отличались 

научностью, конструктивностью, практической направленностью, 

заинтересованностью. Следует отметить некоторые: «Анализ методической работы 

за 2020-2021 учебный год» ( уч. Кушнарева В.В.), «Методика подготовки 

обучающихся к ОГЭ по русскому языку» (уч. Зребная Н.А..), «Приемы и способы 

подготовки обучающихся для сдачи ЕГЭ по русскому языку» ( учитель Зребная 

Н.А.),  , «Система работы по математике для подготовке к сдаче ЕГЭ» ( учитель 

Синякова Е.А..), «Подготовка к сдаче математики 9 классов» (  Тарасова Т.Г.)  .  

         Педагоги Зребная Н.А., Кушнарева Т., Болсуновская В.А., Сычева О.В.., 

Тарасова Т.Г., Николаева Т.Н. поделились опытом работы по методике ФГОС в 5-

9 классах. Были открытые уроки. 

          Перед современной школой стоит задача развития у учащихся ключевых 

компетенций, создание определенной модели выпускника. Информационная и 

социально-трудовая компетенции формируются в результате проектной и 

исследовательской деятельности. Эти виды новых технологий использовались 

большинством учителей школы. Учащимися 5-8 классов были составлены проекты 

по русскому языку( уч.Болсуновская В.А..), информатике (уч. Севостьяненко Н.А.), 

географии (уч. Симановская Т.В.), английскому языку (уч. Шихова А.А., Скопенок 

л.Б..),  литературе (Зребная Н.А., Кушнарева Т.В., Болсуновская В.А.).  В 9-х 

классах обязательным стал итоговый проект. Учителями и обучающимися была 

проведена большая работа в этом направлении. Все ребята 9-х классов защитили 

свои проекты.  

           Значительная работа была проведена учителями по вовлечению 

обучающихся в различные конкурсы: 

 

№ 

п

/

п 

Название 

конкурса, 

олимпиады 

Колич

ество 

участ

ников 

Победители ФИО 

учите

ля 

1 «Английски

й Бульдог» 

45 Моргун Е -8 

Б, Асауленко 

А. – 8 Б 

Мака

ренко 

О.В.,  

Сыче

ва 

О.В, 

Шихо

ва 

А.А., 

Скопе
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нок 

Л.Б., 

Петух

ова 

А.Г. 

2 Организаци

я 

мероприяти

й по охране 

окружающе

й среды, 

экологичес

кому 

просвещени

ю, 

образовани

ю и 

информиро

ванию 

населения 

города 

Владивосто

ка 

15 Одинокова Е. 

6 «А» , 

Буржинская 

А.,  7 

Б,Сонина А. 

10 Б 

Сони

на 

И.П. 

3 Междунаро

дный 

многожанр

овый 

фестиваль 

искусств 

«Зимушка-

зима» в 

Суйфэньхэ . 

10 Сонина А. – 

10 Б, 1-е 

место в 

номенклатуре 

«Декоративн

о-прикладное 

творчество», 

Диплом 

Учите

ль 

Сони

на 

И.П. 

4 Городской 

конкурс 

социальной 

рекламы по 

энергосбере

жению 

«Энергия и 

человек» 

8 Сонина А. – 

10 Б, 1-е 

место, 

Грамота в 

номинации 

«Информиро

вание 

общества/про

паганда 

энерго- 

эффективност

и: печатная 

продукция» 

Сони

на 

И.П. 
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5 Городской 

конкурс 

декоративн

о-

прикладног

о 

творчества 

детей 

«Рождество

. 

Новогодняя 

сказка» 

5 Глемба М. – 

Грамота, 

Толмачёва П -

. Грамота 

Толст

ых 

Г.Г. 

6 Городской 

конкурс 

«Человек и 

Космос» 

11 Тарасенко А.  

, 2-е место, 

Грамота, 

номинация 

«Рисунок» 

Толст

ых 

Г.Г. 

7 Районная 

выставка-

конкурс 

детского 

рисунка 

«Хозяин 

Уссурийско

й тайги», 

посвященна

я Дню тигра 

7 Кашкарова 

П., Грамота, 

Маслова А. 

Грамота 

Толст

ых 

Г.Г. 

8 Районная 

выставка 

образовател

ьных 

учреждений 

Перворечен

ского 

района 

9 Грамота за 

участие  

Толст

ых 

Г.Г. 

9 Городской 

фестиваль 

самодеятел

ьного 

творчества 

«Наследник

и Великой 

Победы» 

15 Макин В.- 

Грамота, 

Дипломант 1 

степени 

Толст

ых 

Г.Г. 

1

0 

Районная 

выставка 

образовател

12 Объединение 

«Лучик» - 

Ануф

риева 

С.И. 



33  

  

ьных 

учреждений 

Перворечен

ского 

района 

«Крымская 

весна» 

Диплом за 

участие 

 

         Обучение показало, что дифференциация при учении необходима. Курсы 

оказались востребованными, учащиеся их хорошо посещали. Методический 

уровень их был высок,  

          Для выполнения поставленных перед школой задач учителя в течение этого 

года готовили учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Во всех методических объединениях 

были разработаны планы подготовки учащихся к сдаче экзаменов. Несколько раз 

проводилось пробное тестирование в формате ОГЭ , ЕГЭ по разным предметам. 

Работы учащихся анализировались, и снова с учетом недоработок велось обучение 

и контроль за степенью обученности детей. Обсуждение проходило на заседаниях 

методических объединений. 

         Большое внимание методические объединения уделяли проведению 

предметных недель. Решено было приурочить проведение предметных недель к 

защите индивидуальных проектов девятиклассниками. Эти мероприятия 

проходили хорошо: учащиеся защищали проекты, ими были составлены 

презентации. Недели показали, что учащиеся активно работали по разработке 

проектов, ребята продемонстрировали отличное знание материала и 

заинтересованность в теме.  Учителя ответственно подошли к подготовке 

обучающихся к защите проектов. Отчеты каждого учителя слушали на заседаниях 

методических объединений. 

       В этом учебном году также проходил школьный этап предметных олимпиад в 

нем приняли участие 161 обучающийся, на муниципальный уровень обучающиеся 

не вышли 

       Регулярно собирался методический совет, по мере необходимости 

корректировались планы работы методических объединений. 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных технологий 

Учителя активно включились в 

работу 

Личная заинтересованность 

учителей за результаты ОГЭ, ЕГЭ 

Улучшилось проведение 

предметных недель 

Более четкое планирование работы 

при подготовке к ОГЭ,ЕГЭ 

Улучшилось проведение 

элективных курсов и групповых 

занятий  

Заинтересованность учителей в 

профессиональном росте и росте 

профессиональных компетенций 
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Стабильная успеваемость по 

русскому языку 

Ответственность учителей за 

знания обучающихся 

Большее использование 

инновационных технологи 

Понимание учителями 

необходимости использования 

новых технологий 

 

Негативные 

тенденции 

Причины 

негативных 

тенденций 

Необходимые меры 

по корректировке 

негативных 

тенденций  

Снижение уровня 

мотивации 

учащихся по 

математике  

Низкий 

общекультурный 

уровень учащихся и 

родителей 

Уделять больше 

внимания детям с 

низкой мотивацией 

к обучению 

   

 

3. Индивидуальная методическая и инновационная деятельность. 

          Поскольку темой, над которой работал педагогический коллектив школы, 

является «Создание развивающего образовательного пространства, 

способствующего использованию инновационных технологий в учебно-

воспитательном процессе», то деятельность методической службы была 

направлена на ее выполнение. В этом учебном году на уроках применялись 

современные педагогические, компьютерные технологии. Большое    внимание 

методические объединения уделяли связи учебных предметов с предметом 

информатика как системообразующим. Поэтому в центре работы учителей 

оказывались информационные технологии. Чаще, чем в прошлом году, учителями 

Синяковой Е.А, Яковлевой М.Н., Симановской Т.В., Кушнаревой Т.В., Зребной 

Н.А., Макаренко О.В., стали использоваться компьютеры для обучения детей. В 

течение всего учебного года учителя Зребная Н.А., Макаренко О.В. использовали в 

практической деятельности на уроках  систему «Один ученик – один компьютер». 

Повысилась заинтересованность обучающихся, так как обучение носило 

индивидуальный характер, результативность также возросла. 

          Большую работу по организации детских конкурсов провели учителя Сонина 

И.П., Толстых Г.Г., Макаренко О.В.. Учителя были награждены дипломами и 

сертификатами от организаторов конкурсов и олимпиад. Учитель технологии 

Сонина И.П. награждена Дипломом I степени за организацию конкурса 

«Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому 

просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока , 

ей присвоено 2 место за эссе педагога «Проблемные вопросы в современном 

образовании» , она же стала Лауреатом второй степени «Зимушка-зима» в г. 

Суйфэньхе» за подготовку победителей, также объявлена благодарность за 

подготовку победителей в конкурсе «Час экологии и энергосбережения».   Учители 

ИЗО Толстых Г.Г. награждена Благодарственным письмом за организацию 

конкурсов. 
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            В прошедшем учебном году учителями были пройдены различные курсы 

повышения квалификации в ПК ИРО, в Корпорации «Российский учебник», ООО 

«Инфоурок». 

                   В педагогической деятельности учителей лежит идея гуманизации, 

адаптации ребенка в будущей жизни. Помогает решить эти две большие задачи и 

использование Интернет-технологий. 

             Отношения в школе строятся на основе доброжелательности и 

демократизации. 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Повысилась активность учителей Высокий профессиональный 

уровень 

Большее количество учителе1 

стали использовать новые 

технологии 

Желание педагогов идти в ногу со 

временем, активизация 

методической работы 

Применение в практической работе 

проектов, презентаций, видео, 

созданных ранее 

Необходимость изменения форм 

преподавания 

     

 

Негативные 

тенденции 

Причины 

негативных 

тенденций 

Необходимые меры 

по корректировке 

негативных 

тенденций  

Не удалось 

достигнуть 

системного 

подхода к 

выявлению 

владения 

педагогами новыми 

технологиями 

Недостаточно 

четкое 

планирование для 

достижения данной 

цели 

Продолжить работу 

по созданию 

системного 

мониторинга 

Недостаточно 

использованы 

возможности 

самоанализа 

профессионального 

мастерства 

педагога 

Большая 

загруженность 

педагогов 

Продолжить работу 

по разработке 

оценки 

деятельности 

педагогов, 

проводить анализ, 

корректировку 

 

 

4. Обеспечение методической работы 
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               В течение учебного года методическая служба обеспечивалась 

заместителем директора и методическими объединениями. В школе имеется 

методический кабинет, в котором пополняется библиотека факультативных курсов, 

собраны государственные и авторские программы, Госстандарты, разработки 

открытых уроков. 

                В школе работают молодые специалисты: учитель физкультуры 

Литвинова Е.С., учитель истории и обществознания Федоренко А.А., учитель 

начальных классов Грачева Л. Учителями-наставниками оказывалась методическая 

помощь. 

                В этом учебном году прошла аттестацию на высшую квалификационную 

категорию английского языка Сычева О.В., Макаренко О.В., также аттестованы 

учителя Конина Т.Н., Литвинова Е.С. по должности учитель  

 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Учителя пользуются материалами 

методического кабинета 

Интерес педагогов к новым 

тенденциям в преподавании 

 

 

Негативные 

тенденции 

Причины 

негативных 

тенденций 

Необходимые меры 

по корректировке 

негативных 

тенденций 

Отсутствие 

программ по 

отдельным 

предметам 

Отсутствие их в 

продаже 

 

Сложность и 

объемность 

тематического 

планирования 

учебного материала 

по ФГОС  

Загруженность 

учителей 

Постепенное 

пополнение   

 

 

5. Обновление методической оснащенности кабинетов 

          В этом учебном году оснащенность кабинетов улучшилась: продолжает 

накапливаться дидактический материал по подготовке обучающихся к экзаменам – 

учителя представляют разработки отдельных частей уроков с включением 

видеомоментов, карточки индивидуальной работы и другое в два кабинета, 

технологии и математики, истории были установлены интерактивные доски. 
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Учителя Ануфриева С.И. и Сонина И.П., Синякова Е.А. в течение всего учебного 

года использовали её на уроках. 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Учителя стали активнее 

участвовать в создании 

дидактических материалов по 

предметам, стали пополняться 

личные дидактические библиотеки  

Личная заинтересованность 

педагогов в обновлении дидактики, 

подготовке видеоматериалов. 

Негативные 

тенденции 

Причины 

негативных 

тенденций 

Меры по 

устранению 

Пассивность 

отдельных 

учителей 

Снижение 

мотивации к этому 

виду деятельности 

Создание более 

жесткой системы 

отчетности 

учителей за 

методическую 

работу 

 

 

                          Государственная итоговая аттестация 

Большое внимание учителя школы уделяют подготовке учащихся 9 и 

11 классов к ГИА.  

С этой целью проводились еженедельные консультации и индивидуальные 

занятия для учащихся по графику. Контроль знаний по предметам в процессе 

подготовки к ГИА проводился через мониторинги знаний, проводимых 

Управлением образования и школьными диагностическими работами.  На 

заседаниях МО систематически обсуждались вопросы и изменения, внесенные при 

подготовке к ГИА, промежуточные результаты подготовки. Учителями 

естественного-математического цикла эпизодически использовалась система 

дистанционной подготовки обучающихся к итоговой аттестации. Учителя для 

организации дистанционного обучения используют электронную почту, различные 

образовательные и собственные сайты по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Педагогический 

коллектив при подготовке к итоговой аттестации руководствовался нормативными 

документами федерального, регионального и муниципального уровней. 

 

                  Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

     В 2020-2021 учебном году для получения аттестата об основном общем 

образовании необходимо было успешно сдать два экзамена (математика и русский 

язык), а два экзамена по выбору обучающиеся сдавали в виде контрольных работ в 

формате ОГЭ.    

  В 2020-2021 учебном году в 9-ых классах обучались 64 учащихся. Успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию, сдали два экзамена и получили 
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аттестаты 59 обучающихся, а 5 учеников готовятся к сдаче экзаменов в 

дополнительные сроки в сентябре. 

 

                                         Количество участников ОГЭ, 

     подтвердивших /не подтвердивших годовую отметку по математике 

 

                                              Количество учащихся, 

 подтвердивших /не подтвердивших годовую отметку по математике 

 по 

спи

ску 

допуще

нных к 

ГИА 

подтверди

вших 

годовую 

отметку 

получив

ших 

отметку 

выше 

годовой 

получив

ших 

отметку 

ниже 

годовой 

64 64 36 1 27 

 

 
 

                              Количество участников ОГЭ, 

подтвердивших/не подтвердивших годовую отметку по русскому языку  

                                                   Количество учащихся, 

    подтвердивших/не подтвердивших годовую отметку по русскому языку 

 по 

спи

ску 

допуще

нных к 

ГИА 

подтверди

вших 

годовую 

отметку 

получив

ших 

отметку 

выше 

годовой 

получив

ших 

отметку 

ниже 

годовой 

      

64 

         64 40 13 11 

64

64

36

1

27
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                               Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

 

             В 2020-2021 учебном году в 11-м классе обучалось 30 учащихся. Все 

выпускники были допущены к государственной итоговой аттестации.  

По результатам ЕГЭ 2020-2021 учебного года все выпускники 11 класса 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования.  

 

 Аттестаты с отличием и золотые медали получили 2 выпускника 11 

класса. 

 

                Выбор предметов выпускниками для сдачи ЕГЭ  

                      в 2019-2020 и  2020-2021 в сравнении 
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    РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТАМ  

 в 2020-2021 учебном году в сравнении с 2019-2020 учебным годом 

Название предмета Минимальная 

граница 

Средний балл сдачи 

по школе 

 

MIN 

балл 

MAX 

балл 

    по школе 

2019-2020 2020-2021    2020-2021 

Русский язык 24 67 64 44 86 

Математика профиль 27 44 43 14 82 

Физика 36 32 48 41 60 

Химия  36 70 21 21 21 

Информатика и ИКТ 40 49 58 27 78 

Биология 36 69 39 32 46 

История 32 51 44 32 61 

Обществознание 42 51 46 27 71 

Английский язык 22 62 58 45 64 

Литература 32 32 58 54 61 
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Анализ воспитательной работы 2020-2021 учебный год МБОУ «СОШ №67» 

Достаточно длительное время приоритет в образовательной школе отдавался 

процессу обучения. Сегодня, как никогда, остро встал вопрос о воспитанности 

школьников, возрождении их духовности. Главная тенденция развития школы – 

повышение ее роли как центра воспитательной деятельности общества, что 

означает достижение безусловного паритета двух функций учебного заведения – 

обучение и воспитание. 

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных 

отношений, утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль 

школы, как гаранта мира и общественной нравственности. В связи с этим время 

ставит нас перед необходимостью пересмотреть свои взгляды на воспитательный 

процесс в общеобразовательном учреждении. 

 Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный 

подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

управляемым и самое важное, эффективным. Исходя из этого, главной целью 

воспитательной работы школы является: способствовать воспитанию свободной, 

гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными 

знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному 

поведению. 

Цель воспитательной работы: создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, личностных, творческих качеств учащихся, их социальной 

адаптации и интеграции в общество, на основе индивидуального и личностно – 

ориентированного подхода, организации коллективной внеурочной деятельности в 

рамках воспитательной системы школы. 

 Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стояли следующие 

задачи воспитательной работы: 

 

1. Создание условий для обеспечения инновационного развития педагогических 

работников, обеспечивающих повышение качества дополнительного образования и 

воспитания. 

2. Обеспечение детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании 

социальной адаптации на основе специальных психолого-педагогических подходов. 

3. Совершенствование механизмов оценки качества воспитательной работы. 

4. Создание условий для воспитания навыков физической активности, здорового 

питания, правового и безопасного поведения. 

5. Организация ранней профилактики социально опасного положения и социального 

сиротства, предупреждение негативных явлений в детской и подростковой среде. 

6. Применение новых технологий и методик здоровьесберегающего образования, 

обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью, здоровому образу жизни всех участников образовательного процесса.  

7. Активизация профилактической работы с родительской аудиторией. 

 

Анализ эффективности целеполагания и планирования воспитательного 

процесса в школе. 
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Воспитательные задачи, поставленные перед школой, решаются. Наблюдения показали, 

что выбор основных направлений, содержание, формы и методы работы, средства 

педагогического влияния, приемов включения учащихся в деятельность правильные, 

основываются на психологические, возрастные, индивидуальные особенностях 

учащихся. 

Анализ развития учащихся школы. 

Воспитанность учащихся. 

На классных часах рассматривали вопросы культуры поведения, правил поведения в 

школе, в общественных местах. 

Для решения задач по воспитанию потребности в нравственных поступках и личностных 

отношениях проводилась следующая работа: 

- Уроки общения. Знакомились с основными способами общения, развитие сочувствия, 

внимательности, взаимоуважения; 

- Считаете ли вы себя воспитанным человеком? 

- Рейд «Забота» ко Дню пожилого человека; 

- Беседа «День толерантности»; 

- Диспут «Как научиться жить дружно»; 

Для решения задач по выработке умения и навыков сохранения и укрепления здоровья 

была проведена следующая работа: 

В течение 1 полугодия проводились беседы на тему «Правила техники безопасности в 

школе», систематически проводились инструктажи по техники безопасности с записью 

в журнале по технике безопасности. 

1. Неделя «Безопасности жизнедеятельности обучающихся»: беседы по охране жизни, 

по правилам дорожного движения, безопасности обучающихся, тренировочная 

эвакуация. 

2. Беседа – практикум «Причины возникновения пожара», «Первичные средства 

пожаротушения» 

3. Уроки «Светофорика», классный час «О чем говорят дорожные знаки», 

«Несовершеннолетний нарушитель», беседа «Причины несчастных случаев на 

улицах и дорогах» 

4. Классные часы «Правила поведения на каникулах», беседа «Травмоопасные 

ситуации на перемене», «Подозрительные люди и предметы» 

5. Инструктаж по правилам безопасности. 

6. Беседы: «Сообщи, где торгуют смертью», «Безопасный интернет» 

С целью воспитания у учащихся навыков дисциплинарного поведения на улицах, 

дорогах, пропаганда правил безопасного движения. 

В рамках акции «Мы выбираем жизнь!» проводились беседы по ОБЖ и 

экологическому воспитанию.  

1. Беседа об окружающей среде. 

2. Профилактика гриппа и ОРВИ 

3. В здоровом теле – здоровый дух. 

4. Беседы на тему: «Правильное питание – залог здоровья». 

Учащиеся школы выполняют домашние задания, стремятся пользоваться 

дополнительной литературой, выполнять задания творческого характера. 
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У детей не сформирована потребность заниматься самовоспитанием, необходимо 

вести работу в этом направлении. Учим ребят давать оценку своим поступкам и 

поведению, как своему, так и поведению других детей, которые мешают 

окружающим, оскорбляют и унижают человеческое достоинство. С этой целью 

были проведены классные часы:  

- Считаете ли вы себя культурным человеком? 

- Что вы знаете друг о друге. 

- Как научиться жить дружно. 

- Правила хорошего тона. 

Ежегодно в школе проводятся беседы, классные часы, диспуты, открытые уроки, 

работа над проектами, спортивные соревнования между классами:  

1. Урок знаний (1 сентября) 

2. Регулярные беседы о правилах поведения в различных жизненных ситуациях; 

3. Консультации с родителями по вопросам образования и воспитания; 

4. Беседа о санитарной безопасности  

5. Урок Победы 

6. Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

7. Всероссийский открытый урок «Помнить – значит знать» 

8. Беседа «Профилактика вредных привычек» 

9. Классный час «История нашего города» 

10. Классный час «дружат дети на планете» 

11. Профилактический месячник «Твоё здоровье – в твоих руках» 

12. Беседа «Дорожные знаки и их характеристики» 

13. Конкурс газет «Мой любимый вид спорта» 

14. Классный час «День мудрости» (К Дню пожилого человека) 

15. Классный час «Мы граждане России» 

16. Классный час «День учителя» 

17. Беседа «День гражданской обороны» 

18. Беседа «какие экстремальные ситуации могут ожидать человека на улице» 

19. Соревнования по теннису, баскетболу, волейболу, «Весёлые старты» 

20. Классный час, «Мир моих увлечений» 

21. КТД «Мастерская Осени» 

22. Проект «Помоги птицам зимой» 

23. КТД «Мастерская Деда Мороза» 

24. Последний звонок 

25. Выпускной вечер 

 

Успехи и достижения обучающихся нашей школы 
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Городской фестиваль детского 

самодеятельного творчества 

«Весенняя капель - 2021» 

Сводный хор 

«Мечта» 

Лауреат 

Всероссийский конкурс рисунков 

звёздный космос 

Туваева Софья 1 

место 

Диплом  

Городской конкурс рисунков 

«Человек и космос» 

Дорожкина Катя 3 

место 

Грамота 

Городской конкурс рисунков 

«Человек и космос» 

Тарасенко Артём 2 

место 

Грамота 

Городской конкурс 

непрофессиональных хоров 

коллективов «Битва хоров»  

8Б класс 1 место Грамота 

Городской конкурс творческих 

работ «Охрана окружающей 

среды»  

Одинокова 

Екатерина 

Диплом 

Десятый открытый городской 

фестиваль «Многонациональное 

Приморье» в номинации «Конкурс 

газет, рисунков, фотографий»  

Сосновская Василиса Диплом 3 место 

Городской конкурс творческих 

работ «Экология в нашем городе» 

Сонина Настя Диплом 

Городская военно-спортивная 

игра «Один день из жизни 

российского война» 

Команда «Юнга» Грамота 

(победитель в 

конкурсе 

плакатов «Юные 

патриоты») 

Городской конкурс декоративно -

прикладного творчества детей 

«Рождество, Новогодняя сказка»  

Сонина Кристина 2 

место 

Дышина Оля 2 место 

Толмачева Полина 1 

место 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Международный конкурс 

декоративно -прикладного 

творчества «Вазочка для мамы»  

Туваева Софья Диплом 

Городской конкурс детского 

рисунка «Что такое подвиг» 

Крючко Алиса Благодарственное 

письмо 

Районная выставка – конкурс 

детского рисунка «Хозяин 

Уссурийской тайги», 

посвященной Дню тигра. 

Маслова Алина 2 

место 

Грамота 

Районная выставка рисунков 

«Крымская весна» 

Кашкарова Полина 2 

место  

Диплом 
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С родителями учащихся поддерживали тесную связь. Классные руководители и 

администрация школы для родителей проводили онлайн родительские собрания:  

1. «Информационная культура и защита детей от информации» 

2. Культура воспитания и защита детей от воздействия негативной среды, которая 

может причинить вред их здоровью и развитию. 

3. Роль семьи в развитии работоспособности ученика. 

4. Гармония общения – залог психического здоровья ребенка. 

Лектории: 

1. Профилактика и предупреждение травматизма на объектах железнодорожного 

транспорта. 

2. «Семья и школа: территория безопасности» 

3. Как развивать чувство ответственности в детях 

4. Компьютер в жизни ребёнка 

 

 

На летних каникулах работал бесплатный пришкольный лагерь (135 детей), где 

дети могли отдохнуть и интересно провести время. (Начальник лагеря Сонина И. 

П.) 

XVI городской конкурс 

патриотической песни «Во славу 

Отечества - 2021» 

Вокальная группа 

«Новый век» 

Сводный хор 

«Мечта» 

Диплом 3 место 

 

Диплом 3 место 

Городской конкурс детского 

рисунка «Пою мое Отечество»  

Сонина Кристина 

Феоктистов Никита 

Грамота 2 место  

Грамота 1 место 

Городской конкурс рисунков 

«Правила дорожного движения 

глазами детей» 

Одинокова 

Екатерина 

Грамота 3 место 

(детский 

технопарк 

«Кванториум») 

Международный конкурс – фестиваль 

«Зимушка – зима» г. Суйфыньхэ 

 

Гирявец Дарья Диплом 1 место 

Городской конкурс социальной 

рекламы по энергосбережению 

«Энергия и человек» 

Сонина Настя Грамота 1 место 

(Дворец детского 

творчества) 

Всероссийский конкурс «Спасем 

жизнь вместе» (презентации)  

Ученик 10 а класса  

Классный 

руководитель 

Синякова Е. А. 

Благодарственное 

письмо  

«Мы за жизнь» Ученик 10 б класса  

Классный 

руководитель 

Ануфриева С. И. 

Благодарственное 

письмо 
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В июле работала ремонтная бригада (25 обучающихся). Начальник бригады 

Бабенко И. М.  

Педагоги нашей школы стараются развивать у детей мировоззренческий интерес к 

познанию, формировать у ребят потребность к самореализации творческого 

потенциала, заложенного в личность. Прививают сознательное отношение к труду 

и дисциплине, формируя у них потребность в здоровом образе жизни.  

Анализ учебно-материальной базы 

Общая площадь школы составляет 7799,6 кв. м. Оборудованы 40 учебных 

кабинетов.  В школе имеются 2 спортивных зала, столярная и слесарная мастерская, 

кабинет обслуживающего труда, 2 кабинета информатики, социального педагога. 

Имеется хоккейная коробка площадью 1800 кв. м.  

В настоящее время в школе имеется два компьютерных класса по 12 и 16 

компьютеров в каждом, оборудованных интерактивными досками и 

мультимедийным оборудованием, все учителя обеспечены компьютерами. В школе 

смонтирована локальная школьная сеть с выходом в Интернет. Учебные кабинеты 

оснащены техническими средствами обучения, в т. ч. интерактивными досками 

(вместе с проектором) (11 шт.), мультимедийными установками (4 шт.), 

телевизорами 10(шт.), CD, DVD-проигрывателями (8 шт.), видеокамерами (10 шт.).  

В школе имеется библиотека. Общий книжный фонд школьной библиотеки 

на начало учебного года составлял 25825 экземпляра, в т. ч. 4063 экземпляров 

учебной, 475 справочной. За 2014-2015 учебный год было приобретено учебников 

на сумму 1661020,5 рублей. За 2015-2016 учебный год было приобретено по 

аукционам 2916 учебников. В 2019 году учебники получены на сумму 

1272195 рублей, в 2020 году на сумму 1003171 рубль, в 2021 году на сумму 1612829 

рублей В настоящий момент библиотека располагает учебниками и учебными 

пособиями, включенными в перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки 

России на 2021/2022 учебный год. Это позволяет обеспечить всех учащихся 

бесплатными учебниками из фонда библиотеки. Имеются учебные диски, 

видеокассеты, мультимедийные учебники. Оборудован медицинский кабинет с 

соответствующими условиями. Имеется лицензия на медицинскую деятельность от 

26.09.2009 серия ЛО-1 № 000642. Медицинское сопровождение учащихся 

осуществляет согласно договору фельдшер МУЗ детской поликлиники № 7. 

Медицинский осмотр работников и детей проводится в соответствии с  планом 

прохождения медицинского осмотра. К работе с учащимися привлекаются 

специалисты детской поликлиники, городского наркологического диспансера, 

женской консультации № 7.  

В школе имеется столовая на 120 мест. Горячим питанием и буфетной 

продукцией охвачены все учащиеся школы. Бесплатное питание (горячий завтрак) 

организовано для всех учащихся начальных классов и горячий обед для детей из 

малообеспеченных семей.   

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная 

кнопка вызова полиции, система видеонаблюдения. Образовательное учреждение 

оснащено необходимым количеством огнетушителей, пожарных рукавов.  

Администрация школы уделяет серьезное внимание состоянию учебно - 

материальной базы школы. 
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Большое внимание уделяется охране труда. Проведена аттестация рабочих мест, 

сотрудники повышают квалификацию по охране труда и электробезопасности.  

 

 

 

                        Задачи и цели на 2020 – 2021 учебный год: 

 

1. Продолжать работу по выявлению и поддержке способных и одаренных 

детей, создавая им режим особого благоприятствования как на уроках через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во внеурочное время 

через индивидуальную работу; 

2.  Продолжать работу по развитию учебно-исследовательской культуры у 

обучающихся на основе включения их в проектную и исследовательскую 

деятельность, подготовки к различным олимпиадам. 

3. Создавать условия для повышения информационной компетенции    учителей, 

использования мультимедийных и дистанционных технологий в обучении. 

4. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять опыт работы 

учителей по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. 

5. Повышать квалификацию учителей в форме: курсовой переподготовки, 

дистанционных курсов, вебинаров, семинаров, открытых уроков. 

6. Совершенствовать технологии проведения современного урока, 

направленных на развитие личности ребенка на основе учебной 

деятельности. 

7. Продолжить работу по ФГОС НОО (1 - 4 кл.), ФГОС ООО (5-9-е классы);  

ФГОС СОО (10-11 классы), организовать совместную работу методических 

объединений по преемственности на этапе перехода от начального общего 

образования к основному общему и среднему общему образованию в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

8. Совершенствовать формы и методы работы по подготовке учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ и успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ, используя дифференцированные задания 

и индивидуальную работу с разной категорией учащихся. 

9. Продолжить оснащение кабинетов  в соответствии с современными 

требованиями. 

Продолжить работу по воспитанию гражданской позиции обучающихся в 

соответствии с современными требованиями. 

 

                     

  

IV. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЫ  
  

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 

SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние 

факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).  
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ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА Сильные 

стороны:   

 наличие инициативного педагогического коллектива и формирование творческой 

административной команды управления школой;  

 позитивный опыт работы творческих групп учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса;  

 развитие системы школьного самоуправления и взаимодействия с родительской 

общественностью.  

Слабые стороны:  

 низкий уровень мотивации участников образовательного процесса на достижение 

нового качественного уровня образовательного процесса;  

 недостаточно эффективная внутренняя система оценки качества образования школы;  

 ограниченность материально-технической базы для обеспечения нового 

качественного уровня образовательного процесса по реализации федеральных 

государственных общеобразовательных процессов второго поколения.  

ВНЕШНЯЯ СРЕДА  

Возможности    

 развитие имиджа школы как общеобразовательного учреждения, обеспечивающего 

качественное гармоничное образование;  

 финансовая поддержка школы за счет включения в различные районные адресные 

программы;  

 сотрудничество с социальными партнерами и благотворительными организациями 

для решения актуальных проблем образовательного процесса.  Угрозы  

 недостаточное финансирование системы дополнительного образования школы;  

 неприятие участниками образовательного процесса изменений федеральной, 

городской, районной, образовательной политики.  

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2026 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.   

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски 

не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные 

технологии управления и обучения.   

  

  

  

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПОЛИТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

  

В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

главным результатом образования должно стать его соответствие целям опережающего 
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развития общества и инновационной экономики. Это означает, что изучать в школах 

необходимо не только достижения прошлого, но и стратегические способы деятельности, 

инновационные технологии, которые будут необходимы в будущем. Учащиеся должны 

быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать свои интересы и осознавать свои возможности, 

соотнося их с потребностями общества.   

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося. Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для 

полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. Система 

школьного управления станет более открытой для родителей и общества. Школы могут 

стать центрами общественного, инновационного взаимодействия, социокультурными, 

досуговыми центрами, центрами социального менеджмента.   

В качестве основных приоритетов развития общего образования в национальной 

образовательной инициативе указаны следующие:  

 Обновление и совершенствование качества образования.   

 Развитие системы поддержки талантливых детей.  

 Развитие и обновление педагогического потенциала.  

 Современная образовательная инфраструктура.   

 Сбережение здоровья и формирование культуры здорового 

образа жизни, обучающихся и воспитанников, учителей. Развитие 

инклюзивного образования.  

 Расширение самостоятельности образовательных учреждений.  

VI. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2026 г.  

  

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  
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 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям государственных стандартов второго поколения, что подтверждается 

через независимые формы аттестации;  

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего  

профессионального образования;  

 в школе существует действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью воспитанников и 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 

государственнообщественного управления школой;  

 школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственнопредметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов 

для реализации ее планов;  

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями Владивостока;  

 школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

  

VII. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ В 2021-2026 ГГ.  

  

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая концептуальная модель компетентного педагога:  

• наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога;  

• способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности;  

• способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;  

• наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии 

и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

• наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности;  
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• готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта;  

• освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков;  

• принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;  

• принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога;  

• наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

• сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 

целом и собственной педагогической деятельности;  

• осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

  

VIII. ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 2021-2026 ГГ. 

  

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника.   

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.   

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире.   

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного 

уровня по основным школьным предметам обучения.  

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно 

добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность 

полноценно жить и способность нравственно жить в обществе.  

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его 

социальнопедагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели 

выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования:  

 Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы 

принести реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, 
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культуры, образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными 

категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной 

грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 

способным  к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, 

а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих 

ценностей;  

 Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России 

должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 

общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 

государственных праздниках;  

 Готовность способствовать процветанию России, для чего гражданин страны, 

должен направлять все свои усилия и профессионализм на материальное и духовно-

нравственное обогащение своей Родины;  

 Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни 

гражданин обновленной России может принести своей стране практическую пользу;  

 Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от 

гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 

ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей 

жизни в крупном  городе, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;  

 Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в 

одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, 

по сути в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных 

отношений в своей стране;  

 Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни;  

 Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования;  

 Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей 

на основе традиций национальной духовной культуры.  

  

IX. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ.  

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ШКОЛЫ  
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Стратегической целью развития образовательной системы школы является 

становление целостной образовательной среды школы, обеспечивающей доступное и 

качественной образование в соответствии с требованиями инновационного развития 

социально-экономической сферы Российской Федерации  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Создать  механизм  самопроектирования  школой  своей 

 дальнейшей жизнедеятельности.  

2. Оптимизировать систему валеологического и психологического сопровождения 

учебного процесса, создать условия для физического развития личности, ведущей здоровый 

образ жизни на основе российских патриотических традиций.  

3. Оптимизировать систему дидактического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

4. Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы в условиях 

предпрофильного и профильного образования и перехода на ФГОС второго поколения.  5. 

Создать условия для установления прочных интеграционных связей между системой 

основного и дополнительного образования, стремиться к разработке новых 

образовательных и учебных программ на интегративной основе.  

6. Сформировать ориентацию учащихся на развитие стремления к духовному 

совершенствованию и самосовершенствованию.   

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании 

гуманитарноориентированной образовательной среды, способной удовлетворить 

потребность субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, 

соответствующем современным требованиям и способствующем развитию человеческого 

потенциала субъектов образовательного процесса.  

  

X. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ШКОЛЫ  

  

1. Общие положения  

Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом, 

основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении 

потребностей образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества и 

количества.  

2. Основные задачи кадровой политики на 2021-2026 гг.  

 Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работников и 

иных сотрудников образовательного учреждения.  

 Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, повышение 

исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных 

обязанностей, укрепление трудовой дисциплины.  

 Оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов и 

управленцев.  

 Формирование деловой корпоративной культуры учреждения.   
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Создание эффективной системы мотивации труда  

Реализация механизма денежного вознаграждения (постоянная гарантированная 

часть и переменная часть, которая является функцией результативности деятельности 

самого сотрудника, его подразделения и в целом всего учреждения). Порядок и механизмы 

оплаты труда регламентируются трудовым договором, законодательными и нормативными 

актами, Положением о доплатах и надбавках.   Повышение эффективности деятельности 

сотрудников.  

 Количественный  рост  работников,  награжденных  отраслевыми  и 

государственными наградами.  

 Рост инновационной активности педагогических кадров.  

 Повышение доли участия педагогов в конкурсном движении  

 Поощрение сотрудников за высокие результаты работы в форме благодарностей, 

грамот, благодарственных записей в трудовую книжку.  

 Выдвижение кандидатуры работника на награждение отраслевыми и 

государственными наградами.  

 Административная поддержка работников, работающих в инновационном режиме.  

 Организация и проведение школьных конкурсов на лучшего учителя, лучшего 

классного руководителя и т.п.  

 Выдвижение наиболее активных и талантливых педагогов на районные,  

региональные и федеральные конкурсы профессионального мастерства  

 Обеспечение эргономики и рационализации рабочих мест сотрудников  

Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, укрепление 

исполнительности и трудовой дисциплины  

Комплекс организационно-контролирующих мер по выполнению всеми 

сотрудниками учреждения своих должностных обязанностей, соблюдению трудовой 

дисциплины. Правила производственного поведения регламентируются Уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями и иными регламентами.   

1. Поддержание организационного порядка в учреждении.  

2. Укрепление исполнительности, ответственности работников за выполнение 

должностных обязанностей, укрепление трудовой дисциплины  

3. Проведение смотров учебных кабинетов, лабораторий, мастерских (не реже чем 2 

раза в год).  

4. Организация комплекса мер по выполнению всеми сотрудниками учреждения 

основных положений охраны труда  

Оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов и 

управленцев  

  Организация внутрикорпоративного обучения в разнообразных формах:   

• обучение через участие педагогов в работе школьных методических объединений;   

  внутришкольные семинары и тренинги; школьный педагогический клуб;   

• школьные недели педагогического мастерства и др.    

 Повышение профессионального уровня педагогических и управленческих кадров  

Организация работы по повышению квалификации педагогических кадров через 

систему обучения на базе ГОАУ ДПО ПК ИРО.  
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 Организация обучения педагогических работников использованию в 

образовательном процессе современных информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

 Поддержка повышения квалификации без отрыва от производства.  

 Аттестация педагогических и руководящих кадров  

 Формирование деловой корпоративной культуры учреждения  

Анализ организационной культуры сотрудников учреждения (на основе специально 

разработанных методик).  

 Организация и проведение корпоративных мероприятий, направленных на 

воспитание у сотрудников школы чувства общности, лояльности и надежности в 

работе.  Создание и развитие музея истории школы Ожидаемые результаты.  

• Становление профессионально-значимых качеств педагога обусловленных его 

профессиональной деятельностью, совершенствующиеся в жизненном процессе 

образовательного учреждения.  

• Готовность педагогов к психолого-педагогическому взаимодействию с субъектами 

образовательного процесса в условиях модернизации образования.  Достижение 

педагогами научно-методической компетентности.  

3. Ответственные лица за реализацию кадровой политики  

Ответственность за реализацию кадровой политики лежит на руководителе  

учреждения. Он является организатором всей работы по данному направлению. 

Координаторами мероприятий по решению основных кадровых задач являются 

заместители директора, в должностные обязанности которых включены различные вопросы 

управления персоналом.  

  

XI. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

  

НАЗВАНИЕ И СРОКИ ЭТАПА  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
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Подготовительный этап (2021-2022) 

включающий  диагностическую, 

прогностическую  и  организационную 

деятельность.  

1. Анализ деятельности школы по 

реализации программы развития на 2021-

2026 год.  

2. Изучение системы вариативного 

образования на основе анализа опыта 

коллег.  

3. Продолжение  работы  над 

концепцией,  изучение  теоретических 

аспектов проблемы выявления и развития 

мотивов  социально  - 

 образовательной деятельности, 

 ресурсов  личностного развития 

 ребенка,  планирования  и 

прогнозирования  необходимой 

исследовательской  и 

 экспериментальной деятельности.  

4. Обсуждение концепции развития 

школы педагогическим, ученическим 

коллективами и родительской  

общественностью  

5. Совершенствование 

 кадрового, научного, 

 материально-технического 

обеспечения концепции.  

6. Разработка необходимых локальных 

актов.  

7. Проектирование системы управления 

школой, работающей в инновационном 

режиме.  

8. Разработка подпроектов.  

Конструктивно-преобразующий этап 

(2023-2025), включающий деятельность по 

ключевым  направлениям 

 реализации Программы развития  

  

1. Реализация мероприятий по ключевым 

направлениям Программы развития.   

2. Совершенствование 

 деятельности школы по работе над 

общеобразовательным (базовым) 

компонентом.  

3. Совершенствование вариативного и 

предпрофильного компонента.  

4. Обновление  системы  работы  

методической и социально-

психологопедагогической службы.  
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Обобщающе-аналитический этап 

(2025-2026) включающий анализ и 

обобщение полученных результатов, 

прогнозирование, перепроектирование и 

конструирование дальнейших путей 

развития школы.  

  

 Анализ  результативности  

Программы развития школы.  

Определение новых задач и способов 

их решения по реализации концептуальных 

целей.  

Выведение школы на новый уровень 

функционирования.  

  

XII. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ   

Направление1. «Переход на новые стандарты»  

Создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих успешный переход всеми субъектами образовательного 

процесса на освоение Федерального государственного стандарта общего образования 

второго поколения.  

Разработка системы учебно-методического обеспечения реализации стандартов 

второго поколения  

Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации новых 

стандартов.  

Создание  системы  оценки  образовательных  достижений 

 учащихся предусмотренных новыми образовательными стандартами.  

Подпрограмма «Новые образовательные стандарты в 5-х классах».  

Мероприятия : семинары «ФГОС как основное направление в обученнии младших 

школьников», «Осуществление перехода на ФГОС в 5-х классах», круглый стол «Анализ 

урока по ФГОС».    

Направление 2. «Здоровый ученик – успешный ученик»  

Разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий по 

валеологическому обеспечению школы.  

Создание условий жизнедеятельности школы, адекватных образовательному 

процессу и наиболее благоприятных для саморазвития, самосовершенствования личности 

и повышение уровня здоровья учащихся.  

 Разработка  и  реализация  системы  здраво-творческих  мероприятий,  

обеспечивающих получение образования без потерь здоровья  

Подпрограмма «Моѐ здоровье», «Не имейте вредных привычек».   

Ключевые дела:   

Малые олимпийские игры «ВАС ВЫЗЫВАЕТ СПОРТЛАНДИЯ!»   

«День здоровья»   

Конкурс «На самый спортивный класс»   

Конкурс  «Папа, мама, я – спортивная семья»  

Спортивные соревнования по различным видам спорта, кроссы, эстафеты   

Экскурсии на природу, в Ботанический сад в течение года   

Направление 3. Развитие воспитательного пространства  

 Основной целью воспитательной системы школы является воспитание патриотизма 

и гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, развитие их 
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интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках 

взаимодействия с семьей и социумом.  

Задачи:   

1. Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную 

жизненную позицию.  

2. Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы.   

3. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах.   

4. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы для активного 

и полезного взаимодействия школы и семьи.   

5. Создавать условия для учащихся для активного взаимодействия с социумом.  

Основные направления воспитательной деятельности:  

1. Патриотическое воспитание «Я - гражданин России»  

Цель: формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к 

прошлому, настоящему, будущему своей семьи, школы, района, России на основе изучения 

традиций и культурного наследия.  

Задачи:  

Ориентировать обучающихся на получении знаний об истории своей семьи, школы  

для формирования патриотических чувств и гражданского сознания;   

Продолжить формирование бережного, уважительного отношения к старшему 

поколению, природе, историческим ценностям. Подпрограмма «Наш дом – Россия» 

Ключевые дела:   

Игра «Зарница», Конкурс песни и строя; Историко-литературный вечер «Посвящается 

героям необъявленной войны»; Митинг ко Дню Победы; Уроки мужества; Традиционный 

календарь (день прав человека, день Конституции, день независимости России); Линейка 

Памяти (к 9 мая); Праздник «Мы - граждане России»; Заочные экскурсии; по историческим 

местам России «Русь златоглавая»; Фестиваль детского творчества «Россия есть, была и 

будет»; Программы, посвященные памяти выпускникам школы, погибшим при исполнении 

служебного долга; Участие в муниципальных и областных конкурсах краеведческой 

направленности.  

2. Ученик и его нравственность  

Цель: воспитание осознанного отношения к своей жизни в обществе, к своему месту 

в системе гражданских отношений; формирование качества не только гражданина РФ, но и 

Человека.   

Задачи:  

- Показать значение основных жизненных ценностей через призму 

гражданских прав и обязанностей;  

- Формировать социально ценностные установки поведения;  

- Формировать и развивать такие качества характера, как благородство, 

выдержка, трудолюбие, умение ладить с людьми.  

Содержание воспитательной работы  
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- изучение нравственной воспитанности учащихся школы и определение 

возможных путей коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми 

методами и формами воспитательного воздействия;  

- изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах, 

консультирование родителей, классных руководителей изученной проблемой;  

- ответственности за свои поступки;  

- учет возрастных особенностей в организации деятельности;  

- создание условий для проявления учащимися собственных достижений в 

проявлении своих нравственных качеств;  

- поощрение учащихся совершающих нравственные поступки. Подпрограмма 

«Познай себя как личность» Ключевые дела:   

Волонтерское движение;·Неделя добра;·Неделя вежливости;·Цикл мероприятий «Поклон 

земной вам, наши дорогие» (день Учителя, день Матери, День пожилого человека); Встреча 

с интересными людьми;·Акция милосердия ( оказание посильной помощи социально 

нуждающимся группам населения);·Операция «Забота» (облагораживание 

памятников);·Акция «От чистого сердца».  

3. Веселая планета  

Цель: воспитание осознанного понимания экологической культуры человека  

Задачи:  

Формировать потребность бережного отношения к природе, ресурсам, проявлять 

заботу о братьях наших меньших;   

Формировать умения и навыки экологического поведения;   

Способствовать пониманию значения экологической безопасности для здоровья и 

безопасности человека  

Подпрограмма «Мир моих увлечений» Ключевые 

дела:   

«Осенний бал». Цветочная выставка. «Бал цветов». Праздник Земли. «Зовем к нам весну». 

Праздник «День птиц». Акция «Мой город - мой дом родной». Акция «Мой школьный двор 

самый чистый». Экологические десанты в парк Минного городка. Участие в 

муниципальных и областных конкурсах экологической направленности. Выставка поделок 

из природного материала «Чудеса своими руками».  

4. Ученик и его семья  

Цели: развитие и упрочение связей семьи и школы как основы социальной 

адаптации.   

Задачи:  

Формировать взаимоотношение между членами семьи, основанные на доверии, 

внимании, ответственности друг за друга, взаимоуважении, взаимопомощи;   

Формировать осознанное отношение подростка к таким понятиям, как мужская 

честь, девичья гордость, скромность, чувство собственного достоинства, выдержка;   

Воспитывать чувства семейного долга взаимоуважения, нежности, доброты, 

чуткости, заботливости, самопожертвования.  

 Привлекать родителей к активному участию в жизни школы.  

Подпрограмма «Папа, мама, я – дружная семья» Ключевые 

дела:  

Семейный конкурс «Заповеди семьянина»; Семейный конкурс «Пирамида»; Самая 

читающая семья (конкурс); Семейный конкурс-путешествие «Школа семьи»; Конкурс 
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рассказов о семье «Расскажи нам о себе, расскажи нам о семье» (5-9 класс); Конкурс 

рисунков «Моя семья» (1-7 класс); Час общения «Вместе с сыном, вместе с дочкой»; Вечера 

встречи поколений «Чтобы помнили»; Вечер от всей души к 8 марта «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье имя мать»; Детская мастерская «Дорогие мои»; Конкурс на 

лучшую семейную фотографию «Это я, это я, это - вся моя семья!»; Семейные спортивно-

оздоровительные мероприятия «Всем народом - на природу»; Фестиваль семейного 

творчества «Всей семьей мы вяжем, шьем, и рисуем, и поем».  

  

Направление 4. «Современные педагогические технологии в образовательном процессе»  

Обеспечение  внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий, направленных на достижение результатов, отвечающих целям развития 

личности учащихся.  

Обеспечение условий для самореализации учащихся и учителей.  

Стимулирование  творческой активности учителя и ученика.  

Знакомство педагогов школы с современными педагогическими технологиями и 

возможностью их использования в образовательном процессе, внедрение нового типа 

ведения уроков, согласно Новым государственным образовательным стандартам.  

Создание условий для успешной инновационной деятельности педагогов школы.  

Организация научно-методического, психологического сопровождения и ресурсного 

обеспечения инновационной деятельности.  

Разработка системы стимулирования педагогов, занимающихся инновационной и 

исследовательской деятельностью.  

Подпрограмма «Современные педагогические технологии как средство внедрения 

ФГОС».  

Мероприятия : семинар «Современные педагогические технологии», круглый стол  

«Технология перспективно-опережающего обучения».  

  

Направление 5. «Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми»  

Работа по направлению призвана обеспечить формирование и развитие интересов и 

способностей детей; особую роль играет кросс-возрастной аспект.   

Деятельность осуществляется преимущественно в основной и средней школе и 

имеет предметно-ориентированную направленность и подразумевает организацию особой 

системы работы учителей с группой учащихся, имеющих значительный потенциал в 

определенной области знаний.   

Работа с группой организуется учителем с учетом расширения объема изучаемого 

материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми. Ежегодно в конце 

учебного года в школе предполагается проводить специальные церемонии по 

предъявлению достижений учащихся.  

 Подпрограмма  «Индивидуальная  работа  с  одаренными  детьми»  

  

  

Цель программы:  

ранняя диагностика одарѐнных детей и создание условий для развития их 

творческих, академических, психомоторных и интеллектуальных способностей, их 
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саморазвития и самореализации через научно-исследовательскую работу и другие виды 

деятельности.  

Психологическое сопровождение одарѐнных детей  

1. Работа с родителями:   

 Лекции-беседы о психологических особенностях одаренных детей и 

психологически грамотном выстраивании воспитательных воздействий в 

отношении одарѐнного ребенка.  

 Индивидуальные консультации психолога для родителей одарѐнных детей по 

запросу.  

2. Работа с педагогами:   

 Лекции-беседы и практические семинары по вопросам психологии 

одаренности, обучение психолого-педагогическим  методам  выявления одарѐнных 

детей.  

 Диагностика интеллектуальных и творческих, а также личностных 

особенностей педагогов, работающих с одарѐнными детьми.   

3. Работа с учащимися:   

 Наблюдения за процессом адаптации одарѐнного ребенка в 

ученическом коллективе, отслеживание эмоционального отношения 

одарѐнного ребенка к требованиям и содержанию школьной программы.  

 Организация индивидуальных занятий одарѐнного ребѐнка 

(подростка) с психологом.  

 Организация индивидуальных развивающих занятий для 

одарѐнного ребенка (развитие общих способностей - внимания, памяти, 

мышления, воображения).  

 Обязательное включение одарѐнного ребенка в групповую 

психологическую работу с учащимися для развития социальных навыков.  

Требования к учителю, работающему с одарѐнными детьми  

С одаренными детьми должны работать учителя на только профессионально 

грамотные, но и обладающие определенными личностными качествами:  

 гибкость в поведении, мышлении, эмоциональном 

реагировании;   

 направленность на развитие творческого потенциала детей;  

 выраженность стремления к саморазвитию и самоактивизации;  

 вера в собственные силы;   

 самоуважение;  

 энергичность;  

 склонность к экспериментированию;   

 творческий стиль деятельности;   

 наличие внутренней мотивации к труду;  

 эффективность в общении с детьми;  

 умение оказывать влияние не через поучение, а через 

трансляцию своих целей на жизненные цели и ценности своих маленьких 

коллег по творчеству  
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Направление 6. «Развитие ученического самоуправления»  

Направление предусматривает изменение действующей системы самоуправления на 

основе кооперации учащихся и педагогов, что позволило бы шире использовать в работе  

деятельностные формы и проектный метод, учесть молодежную субкультуру и отразить ее 

в деятельности ученических объединений школы.   

Предполагается проведение изменений только по согласованию с учащимися через 

определение совместно с ними: o набора ресурсов (временных, организационных, 

материальных и иных), необходимых для осуществления новых форм деятельности;  

o перечня форм рефлексии (анализа) как всего комплекса работы, проводимой органами 

ученического самоуправления, так и отдельных проектов.   

            Подпрограмма «Совет старшеклассников, совет класса – формы управления детским 

коллективом»  

Направление 7. «Развитие информационной среды школы»  

Предусматривает расширение сфер использования ИКТ в школе. В школе 

осуществляется ведение уроков информатики согласно учебного плана и занятия по 

программам дополнительного образования детей; организуется компьютерная поддержка 

преподавания общеобразовательных предметов.   

В период реализации программы будет осуществляться закупка новой 

компьютерной техники и технических средств обучения.   

Создание локальной компьютерной сети школы с выходом в Интернет.  

Проект «Виртуальная школа»   

Будет продолжена работа по улучшению сайта школы.  

Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы   

Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы.  

Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и 

учащихся в области получения, переработки и использования информации.  

Использование информационных систем для повышения эффективности 

управленческих решений.  

Широкое внедрение современных информационных технологий в 

учебновоспитательный процесс школы.  

Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов.  

Подпрограмма «Виртуальная школа».   

Направление 8. «Организация обучения педагогов для поддержки перспективных 

направлений работы школы»  

Исходя из ранее определенных принципов кадровой политики школы, в ОУ 

предполагается  целенаправленная работа по повышению квалификации педагогов.   

Рассматривая преподавательский состав как ключевой ресурс школы, 

администрация предпринимает необходимые меры по организации на базе школы 

внутришкольных краткосрочных программ повышения его квалификации, приглашает 

преподавателей из ВУЗов и специалистов городских и районных методических организаций 

для проведения семинаров и лекций для педагогов школы.  
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Повышение уровня теоретической подготовки педагогов в области философии 

педагогики, теории и методики преподавания предметов, современных педагогических 

технологий;  

Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов с целью повышения их профессиональной компетентности и обеспечения 

занятости при высвобождении из-за сокращения количества учащихся;  

Разработка системы конкурсов, презентаций, методических недель и т.д., 

позволяющих реализовать творческий потенциал педагогов.  

Подпрограмма «ФГОС. Основная школа».  

Направление 9. «Развитие системы государственно-общественного управления»  

Развитие системы государственно-общественного управления на основе 

диверсифицированной модели.  

 Расширение  системы  социального  взаимодействия  школы  в  рамках  

«образовательного округа».  

Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. Публикация ежегодного информационного доклада школы об итогах 

учебного года и его представление родителям учащихся.  

Совершенствование содержания сайта школы в Internet и поддержание его 

актуальности;  

Проведение экспозиций детских творческих работ (городские и краевые 

выставочные площадки).  

Подпрограмма «Социальное партнерство – важный фактор в развитии системы 

управления школой».  

  

Направление 10. «Совершенствование структуры и содержания программ 

дополнительного образования детей »  

Направление предусматривает мониторинг состояния действующей в школе 

системы дополнительного образования детей, своевременное изменение ее структуры в 

соответствии с запросами потребителей. В рамках реализации направления 

предусматривается:  

 изменение соотношения программ дополнительного образования, реализуемых в 

рамках ОДОД и на внебюджетной основе;  

 организация лицензирования новых программ;  

 совершенствование  условий  оплаты  труда  педагогов 

 дополнительного образования;   

 расширение форм и режима представления результативности работы учащихся по 

программам родительской общественности;   

 интеграция основного и дополнительного образования за счет создания 

комплексных программ, направленных на расширение образовательного 

пространства учащихся, формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов и развитие креативного потенциала учащихся.  

Подпрограмма «Воспитание нового человека через художественноэстетическое 

восприятие мира».  
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Направление 11. «Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса»  

Развитие материально технической базы школы позволяющей реализовать в полном 

объеме требования ФГОС 2-го поколения к условиям реализации образовательного 

процесса.  

Совершенствование системы финансирования деятельности школы и ее 

материально-технической базы  

Привлечение средств родителей к совершенствованию материально-технической 

базы школы.  

Обеспечение текущего ремонта классных помещений за счет привлеченных средств.  

Привлечение спонсорских средств для пополнения материально-технической базы 

школы.  

Подпрограмма «Обеспечение ИКТ-ресурсами новых кабинетов».  

  

XIII. РИСКИ И МИНИМИЗАЦИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ  

  

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 

неопределенности. Для того чтобы скомпенсировать риски проектной деятельности 

предусмотрены системы мер, обеспечивающие безопасность проектных действий.   

С помощью прогностического моделирования на предпроектном этапе учтены 

определенные риски, далее система диагностического сопровождения Программы 

развития, основанная на постоянной обратной связи, позволяет выяснить конкретные риски 

скоординировать систему мер, направленную на минимизацию рисков.  

  

  

Риски  Меры для минимизации рисков  

  

Психологическая  неготовность 

отдельных  субъектов  к 

 кардинальным изменениям.  

  

Диагностика готовности различных 

категорий участников Программы развития  

  

Дробление коллектива как единого 

целого,  возникновение 

 конкурентной борьбы, 

межличностных напряжений.  

Развитие  кооперативных 

 связей. Формирование 

 пространства  общих смыслов 

проектной деятельности.  

  

Утрата преемственности в развитии  

школы  как  целостной  социально- 

педагогической системы  

  

Проектирование  форм  общения, 

сохранения и трансляции продуктивного 

опыта  школы  прошлых  лет.  

Перепроектирование с учетом данных 

диагностики с целью сохранения и 

восстановления связей преемственности.  
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Рост перегрузки учащихся   

  

Мониторинги дозировки домашнего 

задания,  организации  учебного 

 дня. Координация всех школьных 

расписаний.  

  

  

XIV. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ  

  

По каждому из ключевых направлений будут созданы проблемные творческие 

группы, ответственные за их реализацию. Группу возглавляет один из заместителей 

директора или председатель методического объединения учителей. В состав групп входят 

педагоги, родители, учащиеся, партнеры из других образовательных учреждений.   

Каждая группа имеет перспективный план работы и планирование на учебный год.   

В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы 

творческих групп и утверждаются планы их работы на новый учебный год.  

Функцию общей координации реализации Программы выполняют Совет развития, 

Научно-методический совет школы и Совет образовательного учреждения.  

Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой 

годового плана работы школы.  

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений 

ежегодно представляется на педсовете и Совете школы.  

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении 

отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Совет развития 

школы, Педагогический совет, Попечительский совет.   

  

XV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  

1. Переход на федеральные государственные образовательные программы второго 

поколения по всем классам;  

2. 100%. выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают 

ЕГЭ;  

3. 70%  выпускников 9-х классов, участвующих в ОГЭ продолжают обучение в нашей 

школе  

4. 100% учащихся, нуждающихся в данном виде образования, обеспечены 

дистанционными формами обучения;  

5. 98% учителей используют инновационные системы оценки качества образования; 6. 

98% учащихся охвачены доступной, удовлетворяющей потребностям внеурочной 

деятельностью;   

7. 98% учащихся обеспечили потребность учащихся в условиях для занятий 

физкультурой и спортом   

8. 95% педагогов охвачены непрерывным образованием;  

9. Рост числа педагогов, участвующих в профессиональных смотрах и конкурсах 

различного уровня до 80%;  
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10. 100% профессиональная подготовка педагогов по вопросам внедрения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения;  

11. Расширение числа родителей (законных представителей) привлеченных к 

управлению и организации деятельности школы до 50%.  

  

  

XVI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ  

  

На уровне школы, как образовательной системы:  

1. Полная реализация учебного плана и программы внеурочной воспитательной 

работы.  

2. Положительная динамика обученности и воспитанности школьников.  

3. Удовлетворенность учащихся, учителей, родителей.  

4. Наличие мотивированности педагогического коллектива на саморазвитие, на 

обновление педагогического процесса.  

5. Сформированность ключевых компетенций современного педагога.  

6. Оптимальность и эффективность способов организации образовательного процесса 

в соответствии с целями и задачами школы.  

7. Внедрение проектно-ресурсного подхода в управлении.  

8. Положительная оценка деятельности школы социумом.  

На уровне учащихся:  

Уровень обученности учащихся:  

 Итоги обучения по учебным предметам.  

 Сформированность лингвистической компетентности.  

 Сформированность ОБК.  

Уровень воспитанности учащихся:  

 Сформированность социально-значимых личностных качеств.  

Уровень личностной активности и социальной адаптации учащихся:  

 Интеллектуальная активность и мотивация учения.  

 Творческая активность.  

 Социальная активность.  

Состояние физического здоровья и психологической комфортности учащихся:  

 Физическое здоровье учащихся.  

 Социально-психологический климат в коллективе.  

 Сформированность профессиональных планов:  

 Наличие у учащихся профессиональных планов.  
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XVII. КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ  

  

Критерии   Показатели  

Соответствие 

государственной 

политики  

направлениям 

образовательной  

Степень соответствия направлениям 

государственной образовательной  

политики  

Эффективность Программы развития  Улучшение, существенное обогащение , 

кардинальное преобразование 

существующей образовательной ситуации 

в образовательном учреждении; 

мониторинговые исследования, 

подтверждающие эффективность  

 результатов  реализации  Программы  

 развития;  эффективность  проведения  

 исследования  развития  кадрового  

 потенциала,  отзывы  о  результатах  

 реализации  Программы  развития  

(анкетирование, экспертные заключения), 

изменение удовлетворенности качеством 

образовательных услуг у обучающихся, 

родителей, педагогов.     

Возможность экстраполярности 

результатов, полученных в ходе  

реализации Программы развития  

Описание структуры , форм реализации  

Программы развития; наличие 

диагностического инструмента; 
реалистичность полученных результатов; 

управляемость Программой развития; 

возможность реализовывать основные 

задачи Программ; наличие доказательств 

востребованности результатов реализации  

Программы (анкеты, опросы)  

Ресурсное обеспечение  Сформированность 

материальнотехнической базы для 

реализации Программы развития, 

готовность кадрового потенциала для 

реализации Программы, 

сформированность механизмов 

взаимодействия с сетевым партнером, 

сформированность ресурсной базы для 

обеспечения информационных потоков, 

создание служб сопровождения реализации 

проектов.  
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Сформированность 

 информационного пространства для 

реализации Программы развития  

Сформированность информационного 

банка данных внешних информационных 

каналов; степень разнообразия видов, 

форм, информационного пространства для 

всех участников реализации Программы 

развития, сформированность документов, 

поддерживающих деятельность по 

развитию информационного пространства.   

Наличие инновационной деятельности и 

культуры для реализации Программы  

развития  

Количество инновационного продукта, 

вклад в развитие городской системы 

образования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XVIII.  ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ  

  

Параметры    2022  2023 2024  2025  2026  

 Результаты деятельности     

Сохранность 

контингента  

            

Количество 

воспитанников, 

принявших участие 

в  конкурсной  

деятельности  

            

Доля победителей 

и призѐров от 
общего числа  

участников 

региональных, 

федеральных 

мероприятий  

            

Количество  

программ,  по  

которым 

проводится 

обучение  

            

 Ресурсы     
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Общее количество 

обучающихся  

            

Общее количество 

объединений  

            

Поступление  

финансовых  

средств  на 

внебюджетный  

счет  

            

Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую категории 

от общего числа  

педагогов  

            

Общее количество 

педагогов, 

принявших участие 

в  конкурсах 

профессионального 

мастерства  

            

Оснащение 

кабинетов 

техническими 

средствами 

обучения  

            

  

XIX. ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

  

Направления 

деятельности  

Предмет 

финансирования  

Сроки  Сумма  Источники 

финансирования  

Материальнотехническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

1.Закупка учебников  

2. Приобретение 

мебели  для 

учебных кабинетов  

3. Приобретение 

наглядных пособий  

4.Приобретение 

оборудования  

для спортивных  

залов  

2021-

2026  

  

2021-

2026  

  

  

  

2021-

2026  

  

  

2021-

2026  

4000,00  

  

500,00  

  

  

  

150,00  

  

  

100,00  

Бюджетное 

финансирование 

Бюджетное  

финансирование  

  

  

Внебюджетное  

финансирование  

  

Внебюджетное 

финансирование  
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Совершенствование 

ресурсного обеспечения  

1.Приобретение 

расходных 

материалов  для 

оргтехники 

2.Приобретение 

оргтехники  

2021-

2026  

  

  

  

2021-

2026  

120,00  

  

  

  

80,00  

Внебюджетное  

финансирование  

  

  

Внебюджетное 

финансирование  

Ремонтные работы  1.Выполнение 

программы 

доступная среда 

2.Выполнение 

текущего ремонта  

2021- 

2026  

 

  

2021-

2026  

50,00  

  

  

3000,00  

Бюджетное  и 

внебюджетное 

финансирование 

Бюджетное  и 

внебюджетное 

финансирование  

Обеспечение 

безопасности  

Покупка песчано-

соляной смеси  

2021-

2026  

40,00  Бюджетное  и 

внебюджетное 

финансирование  

Повышение 

квалификации педагогов  

Курсы  

повышения  в 

ПКиРО  

2021-

2026  

Цены 

организации  

Бюджетное  и 

внебюджетное 

финансирование  

Поддержка 

инновационных проектов  

Инновационная 

деятельность всех 

 субъектов 

образовательного 

процесса  

2021-

2026  

  Бюджетное  и 

внебюджетное 

финансирование   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XX.  ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ  

  

На основании Закона «Об образовании»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения образовательное учреждение должно 

обеспечивать высокий и комфортный уровень образования обучающимся. Программа 

развития составлена в соответствии с этими определяющими документами. Для полной 

реализации ФГОС и Программмы развития школе необходимо иметь несколько 

проекторов, интерактивных досок, колонок, дисководов, приобрести программное 

обеспечение для нетбуков, еще один лингофонный кабинет.  

Сегодня большое значение приобретают  учебные предметы естественного цикла, 

поэтому есть необходимость доукомплектования кабинетов приборами и инструментами 

для проведения лабораторных работ.  
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Желательно заменить оборудование в кабинетах технологии, так как оборудование 

либо морально устарело, либо износилось, также в некоторых классных комнатах мебель 

слишком старая и уже не поддается ремонту.  

Эти и другие средства обучения требуют значительных ресурсов, поэтому они 

распределены с 2021 по 2026  год.  

  

  

  

  

  

  


