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1. Паспорт программы развития 

Статус программы 

развития  

Локальный нормативный  акт- Программа развития 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Медведицкая средняя школа» Жирновского муниципального 

района Волгоградской  области на 2018  -  2022 годы (далее – 

Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации», принят Государственной 

Думой 21.12.2012 и одобрен Советом Федерации 26.12.2012;  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 г.г. (постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642) 

Профессиональный стандарт педагога (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования), Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от18.10.2013 № 544н; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 г. N 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373);  

Федеральные государственные стандарты основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 

№ 1897); 
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Федеральные государственные стандарты среднего (полного) 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 

413);  

Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2013 № 2506-р); 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утверждена Указом Президента РФ от 1 июля 2012 №761;  

«Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях», подготовленная 

Минобрнауки во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 

декабря 2012 г.; 

Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

Методические рекомендации Минобрнауки России по разработке 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных 

категорий работников от 18 июня 2013 г.; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 г. N 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»;  

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации»;  

Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Требования к 

структуре официального сайта образовательной организации в сети 

Интернет и формату представления на нем информации»;  
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Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016  -  2020 

годы; утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.05.2015 № 481.   

Научные теории и концепции:  

- Личностно-деятельностныйподход,  основу которого составляют  

идеи культурно-исторической теории о развитии личности в 

процессе присвоения ею социального опыта (Л.С. Выготский); а 

также теории деятельности как особой формы активности 

личности. Целью и результатом деятельности «является не 

изменение предмета, с которым действует человек, а изменение 

самого себя как субъекта деятельности» (А.Н. Леонтьев); 

- Культуросообразный подход, реализация которого позволяет 

анализировать образовательный процесс как открытую систему и 

предусматривать постоянный обмен ее составляющих с 

окружающей средой, прогнозировать изменение норм 

педагогической и социальной практики; 

- Средовой подход, ориентирующий на создание информационной  

среды, суть которого в компьютеризации всей учебной 

деятельности ребенка благодаря достижениям в сфере 

компьютерных, коммуникационных, цифровых и презентационных 

технологий (А.Л. Семенов, В.А. Ясвин, В.И. Слободчиков, Ю.С. 

Мануйлов и другие); 

- Концепция развивающего обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов, Ш.А. Амонашвили и др.). Структура развивающего 

обучения может быть взята за основу межпредметной деятельности 

учеников как средства достижения современного качества 

образования; 

- Концепция педагогики  индивидуальности (О.С. Газман, 

А.В.Мудрик, Ю.А.Гагин, А.М.Каменский и др.);  

 

 

  

Руководитель 

программы 

Майер Л.А., директор МКОУ «Медведицкая СШ» 
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Разработчики 

программы 

Методический совет и педагогический коллектив школы.  

 

Исполнители 

программы 

1. Педагогический коллектив школы. 

2. Учащиеся школы. 

3. Родительская общественность. 

Цели  программы 1. Эффективное выполнение муниципального  задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства и удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных 

вобразовании, в соответствии с требованиями законодательства.  

2. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной 

организации в соответствии со стратегией развития российского 

образования и достижения нового качества образования. 

3. Разработка инновационных моделей организации 

образовательной практики школы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ООО и создание целостной образовательной среды 

школы для перехода на ФГОССОО.  

4. Достижение нового качества образования в специально 

организованной развивающей образовательной среде; создание 

оптимальных социально-культурных и педагогических условий 

дляразвития, самоопределения и самореализации учащихся. 

Направления и 

задачи программы 

Направления деятельности по выполнению муниципального  

задания:  

 обеспечение доступности образования;  

 обеспечение качества образования;  

 обеспечение эффективной работы образовательной 

организации. 

Задачи: 

 обеспечение качественного перехода школы на 

выполнение новых Федеральных государственных 

стандартов с соблюдением преемственности всех 

уровней образования;  

 повышение уровня доступности  качественного  

образования для учащихся и педагогов; 
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 формирование современной информационно-

насыщенной среды с широким использованием 

гуманитарных и информационно-коммуникативных 

технологий, обеспечивающихкачественные 

изменения в содержании и организации 

педагогического процесса, характере результатов 

обучения;  

 формирование готовности и способности учащихся к 

духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в предметной, социальной и 

профессиональной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания, 

формирование здоровьесозидающей среды, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

педагогов;  воспитание у них внутренней 

потребности вести здоровый образ жизни, 

моделирование образовательной системы школы, 

действующей на принципах выбора, создание 

условий для развития  индивидуальности через 

широкое использование различных организационных 

форм и  образовательного потенциала мегаполиса, 

организация модели внутришкольной системы 

оценки качества образования;   

 оптимизация системы работы с персоналом для 

повышения эффективности педагогической 

деятельности и внедрения профессионального 

стандарта педагогической деятельности;  

 повышение эффективности государственно-

общественного управления, развитие механизмов 

социального партнерства, оптимальное 

использование научного и культурного потенциала 

Жирновского района и  Волгоградской области; 

 расширение форм представления опыта работы 
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школы педагогической общественности 

Жирновского района и Волгоградской области.  

Перечень 

подпрограмм 

Программа развития состоит из 6 подпрограмм: 

1. Одаренный ученик. 

2. Школа здоровья. 

3. Школа– территория успеха. 

4. Управление качеством образования. 

5. Учитель 21 века. 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в 2 этапа. Начало реализации:  09.01.2018 

года; завершение:31.12.2021 года.  

1. ЭТАП 2018 - 2019г. Разработка устойчивых, согласованных 

моделей организации образовательной практики школы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО.  

2. ЭТАП 2019 - 2021гг. Создание целостной образовательной среды 

для перехода на ФГОС СОО; анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

ключевые  

показатели 

реализации  

программы 

 обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта для 100% 

учащихся;   

 достижение лидирующей позиции (в числе 5 ОУ) школы в 

рейтинге системы образованияЖирновского  района;  

 эффективная работа в статусе региональной инновационной 

площадки (педагогической лаборатории);  

 обеспечение условий для обретения учащимися субъектной 

позиции в рамках самой разнообразной учебной и 

внеучебной деятельности, формирование способности к 

рефлексии и сотрудничеству;  

 наличие в учебном процессе условий для обретения и 

наращивания учеником универсальных умений и способов 

деятельности (компетентностей) как основного результата 

его образования;  

 удовлетворенность участников образовательного процесса 

системой деятельности и отношений в школьном 
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сообществе;  

 привлечение молодых педагогов до 30 лет; 

 повышение доли учащихся, участвующих в 

предметныхолимпиадах, конкурсах и соревнованиях; 

 повышение социальной активности учащихся (участие в 

социальных проектах, соуправлении и самоуправлении 

школой). 

Система 

организации  

контроля 

выполнения  

программы 

   Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

методический совет школы путем организации аналитических 

мероприятий на основе соотнесения данных объективной оценки, в 

том числе внешней, экспертной и самооценки.  

    Результаты контроля представляются ежегодно в отдел по 

образованию Администрации Жирновского муниципального 

района Волгоградской области и общественности через 

публикации в СМИ и на сайте школы  публичного доклада 

директора.   

Объем и источник 

финансирования   

 оказание платных образовательных услуг;   

 привлеченные средства – спонсорские и благотворительные  

пожертвования 

 

2. Введение 

Программа развития муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Медведицкая СШ» на 2018  - 2022 годы (далее Программа) – 

основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, стратегии и основные 

направления развития школы и являющийся логическим продолжением предыдущих 

программ развития школы.   

Программа развития разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и потребностями субъектов образовательного процесса; является 

управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на 

среднесрочную перспективу.   

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 
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Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития  – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления 

развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации муниципального  задания. Программа как 

проект перспективного развития ОУ призвана: 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса;  

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных 

отношений и социального окружения ОУ для достижения целей 

Программы;  

 создать условия для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования и достижения 

нового качества образования.  

Настоящая программа сформирована на основе мониторинга участников 

образовательного процесса (педагоги, родители, учащиеся) по вопросам их 

удовлетворенности качеством образования, условиями обучения, потребностями в 

повышении квалификации. 

Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. Результатом работы ОУ по направлениям является повышение эффективности 

работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – 

высокий уровень удовлетворенности социума качеством образования.  
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3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Общая информация о школе. 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Медведицкая средняя 

школа» 
Жирновскрго муниципального районаВолгоградской области 

Адрес:  

юридический403762, Волгоградская  область, Жирновский район, с. Медведица, 

ж/п Газовик д.40                                                                                                                         

фактический403762, Волгоградская  область, Жирновский район, с. Медведица, ж/п 

Газовик д.40 

 

Телефон   (884454) , 69-2-16 

Факс   (884454), 69-2-16  

e-mailwww.frank-shkola.@ mailru/ 

Cайт школы: www.frank-shkola.ru/ 

 

 Организационно-правовое обеспечение деятельности школы 

Устав утвержден постановлением главы Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 14 октября 2015 года № 569 

УчредительУчредителем Школы является муниципальное образование 

Жирновского муниципального района Волгоградской области, от имени которого все 

функции осуществляются администрацией Жирновского муниципального района 

Волгоградской области или главой Жирновского муниципального района Волгоградской 

области. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации  в налоговом 

органесвидетельство серия 34  № 002129548 от 10.11.1997г.,  ИНН,КПП 3407006795, ОГРН 

1023404971600 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ОГРН 

1023404971600 

  ГРН 2163443900277 дата выдачи 14.11.2016 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

МКОУ «МедведицкаяСШ»  осуществляет образовательную деятельность на основе 

бессрочной лицензии (серия 34Л01№0000737), выданной 30декабря 2015 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Свидетельства о государственной аккредитации 34А01 №0000652 от 15февраля 

2016года, действующего до 04 мая 2023 года 

 

Сведения о государственной регистрации права Серия 34АА № 600500 от 

22.02.2008 г.  

Объект права: асфальтовое замощение 

Кадастровый (или условный) номер: 34-34-01/064/2008-040 

            Сведения о государственной регистрации права № 34 – 34 – 14/004/2012 -434 №         

от 14.12.2015 г.  

http://www.frank-shkola.ru/
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             Объект права: здание школы 

Кадастровый (или условный) номер: 34:07:030003:2869 

Сведения о государственной регистрации права № 1134 от 16.05.2018 г.  

Объект права: земельный участок 

Кадастровый (или условный) номер: 34:07:030003:4 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №2899223 от 13.03.2018г. 

регистрационный №34.12.01.000.М.000334.03.18 

Заключение о соблюдении на объектах  требований пожарной безопасности  

№ 00032 от 31. 01.2017 г. 

 

Содержание образования и организация образовательного процесса 

 

Образовательные программы реализуются МКОУ «Медведицкая СШ» как 

самостоятельно, так и посредствам сетевых форм их реализации, что определяет школьное 

содержание образования. 

Реализуемые образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования соответствуют 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта и федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Образовательные программы направлены на формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов учащихся, в том числе социальной адаптации 

личности, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

программ.  

Содержание образования ориентировано на самоопределение личности, создание 

условий для ее самореализации в целях обеспечения уровня общей культуры, интеграцию 

личности в системе мировой и национальных культур, содействия  взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми. 

Учебный план МКОУ «Медведицкая СШ», реализующий основную 

образовательную программу общего образования, новые образовательные стандарты  на 

первой, второй ступенях образования разработан на основе:  
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- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

"Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования"; 

- требованиями ФГОС начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования, приказамиМинистерства образования и науки РФ: 

- №1576 от 31 декабря 2015 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

- №1577 от 31 декабря 2015 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт  основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

- №1578 от 31 декабря 2015 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413». 

При разработке рабочих программ учитываются положения:Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию,  протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию,  протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

- Писем: 

- Министерства образования и науки от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации 

требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 
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Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 3 ноября 2015 г. N 02-

501; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189 

Учебный план образовательного учреждения определяет: 

- перечень учебных предметов и курсов инвариантной части, обязательных к 

изучению всеми обучающимися МКОУ «Медведицкая СШ»; 

- минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки обучающихся по всем 

классам, который  за счет часов Компонента образовательного учреждения в отдельных 

классах  увеличен, но не превышает предельно допустимую годовую аудиторную учебную 

нагрузку. 

Учебный план МКОУ «Медведицкая СШ»; имеет трехступенчатую основу и 

складывается из трех учебных планов, преемственно связанных между собой:  начальной, 

основной и средней (полной) школы. 

Отличительные особенности учебного плана 

 Учебный план разработан с учётом отличительных особенностей образовательной 

программы школы на  период  2012-2015 учебные годы и включает: 

-Традиционное преподавание предметов (базовый уровень), углубленное изучение 

предмета (математика). 

 Все параллели классов начальной школы  сохраняют единство в обучении по 

программе:  «Школа России» 

 - Обучение по новым образовательным стандартам в 1-4, 5-10 классах. 

 - Изучение основ исследовательской и проектной деятельности учащимися по 

учебным предметам: история, обществоведение, биология, физика, химия (предметные, 

межпредметные, надпредметные проекты и исследования). 

 - Обучение обучающихся 10-класса  по индивидуальным образовательным планам 

(инвариантная часть, вариативная часть). 
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- Внеурочная деятельность представлена кружковой работой:«Финансовая 

грамотность», «Супермозг», «Безопасная жизнь», «Культура общения» , «Волейбол», 

«Шашки», «Теннис». 

 

I ступень обучения 

Для начальной школы в качестве приоритетного направления определено развитие 

личности школьника на основе ведущей деятельности: формирование способности 

младшего школьника к саморазвитию и самовоспитанию, формирование общей культуры 

и эрудиции ребёнка. Для этой цели  учебный план в I-IV классах ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования 

  Продолжительность учебного года: 1 класс — 33 учебные недели, 2-4 классы — 

34 учебные недели. Учебный план состоит из обязательной части и определяет состав 

обязательных предметов для реализации основной программы и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. В 4-ых классах один час за счет уроков 

русского языка отведен на предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

Выполняются установленные нормы предельно-допустимой годовой аудиторной 

учебной нагрузки при 5-ти дневной учебной неделе в 1-4 классах В 1-4 классах 

продолжается работа по  отработке новых образовательных стандартов. В учебном плане 

предусмотрена внеурочная деятельность, которая позволяет решать целый ряд очень 

важных задач: 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся 

 Улучшить условия развития ребенка в школе 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся 

Одним из основных принципов реализации внеурочной   деятельности для 

обучающихся является добровольность в выборе занятий. 

План внеурочной деятельности в 1-4–х классах определяет максимальный объем 

внеурочной нагрузки обучающихся в количестве часов в неделю, определяет состав 

предлагаемых занятий и направлений внеурочной деятельности, распределяет время, 

отводимое на освоение программ внеурочной деятельности. 
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Занятия по внеурочной деятельности в 1-4 х классах организуются на базе   МКОУ 

«Медведицкая СШ» без привлечения иных образовательных учреждений. Внеурочная 

деятельность учащихся представляет собой спортивно-оздоровительную, 

общеинтеллектуальную, общекультурную, социальную, духовно-нравственную  

деятельность. По каждому направлению внеурочной деятельности организованы учебные 

модули, по которым педагогами школы разработаны   программы, в которых учитываются 

интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации школьного 

психолога, опыт внеурочной деятельности педагога.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая в МКОУ «МедведицкаяСШ» призвана 

создать атмосферу   доброжелательности,  ситуацию успеха для обучающихся, для этого: 

 Формируются небольшие группы численностью не более 15 учащихся 

 Продолжительность занятий не более 40 минут 

 Сформированные учебные модули имеют различную направленность 

 

Направления 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Наименование 

курса 
Содержание работы 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика» 

«Теннис» 

«Спортивные 

игры» 

 

Формирование ценности здоровья, навыков 

здорового образа жизни; 

 

Приобретение детьми навыков работы в 

коллективе, сотворчества со сверстниками и 

взрослыми; 

 

Формирование навыков логических действий 

сравнения, анализа, обобщения; 

Общеинтеллектуальн

ое 

«Шахматы» 

«Эрудит» 

«Занимательная 

математика» 
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Общекультурное 
«Исследуем 

речь» 

 

 Развитие читательской культуры, прививание 

любви к книге: развитие умственных 

способностей детей, их интеллекта, кругозора, 

творческого потенциала; обучение 

специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований; 

 

 

Формирование умения контактировать со 

сверстниками. Формирование нравственно 

устойчивой целостной личности, обладающей      

такими моральными качествами, как 

добросовестность, честность, коллективизм, 

соблюдение правил поведения, уважение к 

старшему поколению, мужество, любовь к 

Родине и своему народу. 

 

Духовно-

нравственное 

«Я гражданин 

России» 

«Детский мир» 

 

«Дом, который 

построим мы» 

«Добрый мир 

детства» 

«Ступени 

познания» 

 

Результативность внедрения внеурочной деятельности: 

 Приобретение детьми навыков работы в коллективе, сотворчества со 

сверстниками и взрослыми 

 Формирование навыков позитивного отношения к окружающему миру, самому к 

себе, к одноклассникам 

 Формирование навыков логических действий сравнения, анализа, обобщения 

 Усвоения учащимися правил здорового и безопасного образа жизни, правил 

поведения в обществе 

 Получения дополнительных знаний по каждому из направлений 

Предполагаемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками 
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знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе 

нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей 

семьи и Отечества; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми 

II ступень обучения 

Учебный план  II ступени обучения в МКОУ «Медведицкая СШ»  позволяет  

реализовывать цели образовательной программы общего образования, и ориентирован на: 

- формирование разносторонней социально активной личности на основе 

качественного общего и дополнительного образования в эмоционально привлекательной 

для обучающихся воспитывающей среде; 

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся; 

- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в различных 

профильных образовательных траекториях; 

- реализацию принципов Педагогики Успеха. 

В соответствии с Уставом ОУ учебный план II ступени разработан в вариантах  

общеобразовательных программ основного  общего образования. 

- учебные спецкурсы, индивидуально-групповые занятия, практикумы. 

В связи с реализацией в России концепции совершенствования содержания и 

структуры общего образования, связанной с предпрофильной подготовкой на основной 

ступени обучения, а  также для предоставления больших возможностей самоопределения 
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и самореализации, обучающихся в рамках общеобразовательной программы основного 

общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся им предлагается: 

Учебные предметы Инвариантной части 5–9классов изучаются по соответствующим 

общеобразовательным программам, реализующим федеральный компонент 

государственного стандарта  общего образования. 

 Объем учебного времени, и реализация содержания каждого учебного предмета 

определяются программами общего образования по соответствующим  учебным 

предметам, утвержденными и рекомендованным к использованию в установленном 

Министерством образования и науки Волгоградской области.  

При реализации Примерного учебного плана в ОУ соблюдается принцип 

линейности и преемственности изучения программ общего образования одного уровня. 

В учебном плане основной школы сохраняется перечень предметов федерального и 

регионального компонента государственного стандарта общего образования, 

обязательных к изучению всеми обучающимися МКОУ «Медведицкая СШ». Предельно 

допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка обучающихся  при пятидневной неделе 

не превышает нормы.  

III ступень обучения 

 Учебный план  III ступени обучения в МКОУ  «МедведицкаяСШ»  позволяет 

реализовывать цели образовательной программы общего образования, и ориентирован на: 

-формирование разносторонней социально-активной личности на основе 

обеспечения практической специализации в единстве с общим образованием в 

эмоционально привлекательной для обучающихся  воспитывающей среде; 

- сочетание культурологической и профессиональной направленности содержания 

образования; 

- создание условий для реализации интереса обучающихся к тем или иным 

учебным предметам; 

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся; 

- достижение выпускниками социальной зрелости; 

- реализацию принципов Педагогики Успеха 



19 

 

-подготовку обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения 

соответствующего профиля и получения высшего профессионального образования. 

В соответствии с Уставом МКОУ «Медведицкая СШ»  учебный план 

общеобразовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по математике, изучение 

предмета на профильном уровне, требующего существенного увеличения объема знаний 

по сравнению с базовым уровнем подготовки и изучающемуся на углубленном и 

повышенном уровне; 

-учебные предметы, обеспечивающие целостность общего образования и 

изучаемые  на базовом уровне; 

-учебные, предметы, элективные курсы, практикумы, направленные на 

удовлетворение различных познавательных интересов и потребностей, обучающихся в 

допрофессиональной подготовке. 

В учебном плане для обучающихся третьей ступени  МКОУ «Медведицкая СШ»  

сохраняется перечень предметов федерального государственного стандарта общего 

образования, обязательных к изучению всеми обучающимися. Предельно допустимая 

годовая аудиторная учебная нагрузка обучающихся  при пятидневной неделе не 

превышает нормы. 

В соответствии со статусом образовательного учреждения на третьей ступени 

обучения реализовываются общеобразовательные программы по предметам базового 

уровня, углубленного уровня по предмету математика. Обучающиеся 10 класса обучаются 

по индивидуальным образовательным маршрутам. 

На третьей ступени обучения часы компонента образовательного учреждения  

используется на обеспечение профильного обучения по математике. Программно-

методические комплексы (учебные программы, учебники, методические рекомендации,  

контрольные задачи, оборудование) обеспечивают  реализацию учебного плана ОУ. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану.  

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами соответствующей 

квалификации и профессиональной компетенции. Учебный процесс оснащен достаточным 

программно-методическими комплексами: учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными 

заданиями. Имеется необходимое материально-техническое оснащение для проведения 

занятий в полном объеме. 
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Преподавание дисциплин ведется по примерным программам для образовательных 

учреждений РФ, рекомендованным Минобрнауки РФ. Учебники и учебно-методические 

комплексы подобраны в соответствии с Федеральным перечнем, рекомендованным  

Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ на 2018-2022 г.г. 

Таким образом, содержательное наполнение учебного плана МКОУ «Медведицкая 

СШ» соответствует социальному заказу, данному типу образовательного учреждения, 

отражает цели и задачи ОУ и обеспечивает достижение образовательного стандарта. 

 

Режим работы учреждения 

Количество учебных дней в 

неделю 

I ступень (1 - 4 кл.)       - пятидневная неделя 

II ступень (5-9 кл.)       - пятидневная неделя 

III ступень (10-11 кл.)  - пятидневная неделя  

Продолжительность уроков 

40 минут – 2-11 кл.,  35 минут – 1 кл. (первое 

полугодие) 

40 минут – 1 кл. (второе полугодие) 

Продолжительность перемен 
минимальная – 10 минут 

максимальная – 20 минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

по четвертям – 1-9 кл. 

по полугодиям– 10-11 кл. 

 

Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных 

программ), реализуемые в начальной, основной общеобразовательной школе 

Образовательные программы реализуются МКОУ «МедведицкаяСШ»  как 

самостоятельно, так  посредствам сетевых форм их реализации, что определяет школьное 

содержание образования. 

Реализуемые образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования соответствуют 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта и федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего 

образования.  
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Образовательные программы направлены на формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов учащихся, в том числе социальной адаптации 

личности, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

программ.  

Содержание образования  ориентировано на самоопределение личности, создание 

условий для ее самореализации в целях  обеспечения   уровня общей культуры, 

интеграцию личности в системе мировой и национальных культур, содействия  

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми. 

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

 

Показатель 
Фактический 

показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и их соответствие используемым примерным (авторским) 

программам 1-3 ступени 

соответствует 

Соответствие рабочих 

программ учебных    

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

1-3 ступени 

- порядку разработки рабочих 

программ; 

соответствует 

- структуре рабочей программы; соответствует 

- целям и задачам основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения. 

соответствует 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами 

и графиком учебного процесса (% от общего объема) 
100 

 

Расписание учебных занятий: 

процедура согласования и утверждения расписания учебных 

занятий в соответствии с нормативными документами 

Утверждено 

руководителем ОУ 

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу 

(пятидневная неделя) и требованиям СанПиН 
да 

Расписание занятий 

предусматривает 

на первой ступени обучения чередование 

основных предметов с уроками музыки, 

ИЗО, труда, физкультуры 

да 
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на второй ступени обучения чередование 

предметов естественно-математического и 

гуманитарного циклов  

да 

дневную и недельную работоспособность 

обучающихся 
да 

- продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) 

- 20 минут 

да 

Соответствие            

расписания занятий 

учебному плану в 

части: 

 

 

 

 

- наименования учебных предметов; да 

- количества часов в расписании занятий и 

учебном плане; 
да 

- соблюдения предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки и объема 

времени, отведенного учебным планом 

образовательного учреждения для 

изучения учебных предметов; 

да 

- реализации индивидуальных учебных 

планов. 
да 

 

Список учебников сформирован на основе «Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017/2020 учебный 

год». 

 

Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

 

Воспитательная работа в МКОУ «Медведицкая СШ»  строится в соответствии с планом 

школы, в который входят следующие подпрограммы: 

Общешкольные мероприятия 

Нравственно-правовое воспитание 

Гражданско-патриотическая работа 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
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                   Работа с родителями 

Работа с детьми «группы риска» 

 

 Общее количество занятых в кружках и секциях – 100 %; 

- внеурочная деятельность в 1 – 9 классах – 100%; 

В соответствии с концепцией осуществления воспитательной работы и дополнительного 

образования  разработаны и реализуются: 

  годовые планы воспитательной работы и работы системы дополнительного 

образования – музеев, кружков, факультативов 

   годовые календарные планы классных руководителей по воспитательной работе с 

ученическим коллективом 

  план работы совета старшеклассников 

  программы: 

- Программа «Одаренные дети» 

- Программа воспитания здорового образа жизни «Здоровье» 

- Программа духовно – нравственного развития и воспитания школьников. 

- Программа профилактики безнадзорности и правонарушений. 

- Программа летнего оздоровительного лагеря  «Радуга». 

Для проведения комплексного анализа эффективности проведения воспитательной работы 

и работы системы дополнительного образования необходимы и находятся в наличии 

следующие отчетные документы: 

  отчеты по воспитательной работе  и по дополнительному образованию за полугодия и 

за год;  отчеты классных руководителей и руководителей кружков, музеев, секций 

за полугодия и за год;  

  фото- и видеоматериалы с различных воспитательных мероприятий. 

Руководители кружков вовремя проводят занятия, стараются разнообразить формы 

проведения, привлекают учащихся к подготовке и проведению занятий. Анализ журналов 

кружковой работы показывает, что все объединения выполнили свой программный 

материал.  

Спортивно-оздоровительная работа проводилась учителем  физкультуры и 

преподавателем организатором ОБЖ с привлечением классных руководителей. 

Традиционные мероприятия «Веселые старты», «Дни здоровья», «Малые олимпийские 

игры», «День Защитника Отечества». Учащиеся принимают активное участие в районных 
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соревнованиях по легкой атлетике, по футболу, волейболу, баскетболу и занимают 

призовые места.  

   В прошлом учебном году в школе создан школьный спортивный клуб «Старт», 

руководителем назначен учитель физкультуры Тыщенко С.Н. 

Воспитательные задачи на 2018 - 2022г.г. 

Анализируя работу за истекший период, был сделан вывод о необходимости сплочения 

школьного коллектива и активизации работы с родителями.  В этой связи в сфере 

воспитательной работы актуализируются следующие задачи: 

1.   Обеспечить гармонию во взаимоотношениях в коллективе. 

2.   Учиться сочетать индивидуальные и коллективные виды деятельности, объединить 

усилия педагогов, детей, родителей для результативной деятельности. 

3.    Давать больше самостоятельности детям, а для этого наладить работу школьного 

самоуправления. 

4.   Увеличить число детей, принимающих участие в организации внутришкольной жизни. 

 В систему воспитательной работы включены следующие обязательные 

составляющие: 

 повышение профессионального уровня деятельности классных руководителей 

через плановую продуманную работу школьного методического объединения классных 

руководителей; 

 деятельность органов ученического самоуправления (выявление социально 

активных учащихся; привлечение учащихся к общественной, патриотической, культурно-

массовой, трудовой, волонтерской деятельности). 

 организация и проведение мероприятий по воспитательной работе с учащимися 

через систему работы классных руководителей и органов ученического самоуправления; 

 система мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

 организация занятости учащихся во внеурочное время и развитие природных 

способностей учащихся посредством реализации дополнительных образовательных 

программ в ОУ ; 

 система работы с родительской общественностью (организационная, 

просветительская, совместная деятельность по реализации мероприятий школы); 

 активное привлечение социальных партнеров в реализацию поставленных задач. 
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Таким образом, воспитательная  работа объединяет учащихся, их родителей, классных 

руководителей, педагогов-предметников, педагогов дополнительного образования, 

педагога-психолога, социального педагога, деятельность школьной библиотеки – весь 

педагогический коллектив во главе с администрацией школы. 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности являются: 

 воспитание нравственности, патриотизма, гражданской ответственности и 

толерантности; 

 развитие интеллектуальных, творческих, спортивных и социально-

педагогических способностей участников образовательного процесса; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 формирование межличностных отношений участников образовательного 

процесса на основе уважения, доверия, взаимопомощи;  

 развитие навыков культуры общения и поведения; 

 профилактика асоциального поведения учащихся и  школьного травматизма; 

 укрепление взаимодействия семьи и школы, формирование системы 

государственно-общественного управления школой.  

 

 В МКОУ «МедведицкаяСШ» реализуются следующие направления 

внеурочной работы: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, спортивно-оздоровительное. Используются нетрадиционные формы работы, 

позволяющие ученикам с интересом учиться в школе, а  родителям её уважать: 

 Новогодние выставки творческих поделок, приготовленных совместно детьми и 

родителями. 

 Общешкольная акция «Бессметный полк», с увеличивающимся количеством тех, 

кто в «Вечном строю». 

 Общешкольный День здоровья . 

 Фестиваль социальной рекламы «Здоровым быть модно!». 

 Общешкольный проект «Парад строя и песни». 

 «День ученического самоуправления». 

 « Школьный Звездопад». 

 « Колокольчик Мира». 

 Общешкольный родительский лекторий (родители делятся опытом семейного 

воспитания). 
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 Реализация классных проектов «Ветеран живёт рядом», помощь птицам 

(развешивание кормушек). 

 Активное взаимодействие с ветеранами педагогического труда школы (они – 

участники всех общешкольных проектов) и др. 

Приоритетным направлением является формирование навыков и знаний о 

здоровом образе жизни.  

Эта работа ведется через классно-урочную, внеурочную системы; систему 

дополнительного образования; социально-психологической службой школы,  субъектами 

профилактики, родителями; реализацию программы «Разговор о правильном питании» в 5 

классах, участие в различных проектах и мероприятиях. 

 

 В 2018-2022г.г. намечены задачи профилактической работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений учащихся. 

Планируется  вести работу целенаправленно и слаженно в тесном сотрудничестве с 

администрацией школы, классными руководителями. 

 

Приоритетными направлениями являются: 

 содействие администрации и педагогическому коллективу ОУ в обеспечении 

психологических  условий охраны здоровья и развития личности учащихся, 

взаимодействия с родителями (законными представителями) и другими участниками 

образовательного процесса, профессиональной реализации педагогических работников;  

 психодиагностическая работа с учащимися всех возрастов с целью 

своевременного выявления у них трудностей и осуществления психологического 

сопровождения; 

 психологическое консультирование родителей, школьников и педагогов по 

проблемам детско-родительских отношений, поведенческим проблемам учащихся;   

 совместное преодоление  трудностей, выявленных в семьях учащихся. 

            Такая работа должна вестись на  всех ступенях образовательного процесса. В 

начале учебного года должен быть проведён анализ социальной ситуации, составлен 

социальный паспорт образовательного учреждения:  
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Воспитание познавательных интересов, развитие интеллектуальных способностей 

учащихся, их содержательная занятость в свободное время должно реализовываться 

через систему дополнительного образования. 

 Дополнительное образование учащихся является составной частью внеурочной 

деятельности школы.  

№ Название кружка Класс 

1 Исследуем речь начальные классы 

2 Ритмика начальные классы 

3 Занимательная математика начальные классы 

4 Ритмика среднее звено 

5 Здоровое питание – здоровое 

поколение 

среднее звено 

6 Цветоводство среднее звено 

7 Занимательная математика среднее звено 

8 Решение задач с модулем старшее звено 

9 Язык мой, друг мой среднее звено 

10 В мире слов и поэзии среднее звено 

11 Трудные случаи правописания старшее звено 

12 Трудные случаи правописания среднее звено 

13 Краеведение среднее звено и старшее 

звено 
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14 Теннис начальное и среднее звено 

15 Шахматы начальное, среднее звено, 

старшее звено 

16 Футбол начальное, среднее звено, 

старшее звено 

17 Эрудит начальное, среднее звено 

18 Туризм среднее звено и старшее 

звено 

19 Финансовая грамотность начальное, среднее звено, 

старшее звено 

 

Дополнительное образование детей вносит существенный вклад в образовательный 

процесс, в воспитание и оздоровление учащихся. Система внеурочной занятости детей, 

сложившаяся в нашем образовательном учреждении, направлена на то, чтобы школьная 

жизнь стала для них интересной и полезной. 

Участники образовательного процесса 

 Кадровое обеспечение 

В школе работают 56 творческих педагогов: научный руководитель, Отличники 

народного образования(2), Почётные работники общего образования (3), обладатели 

Почётных грамот Министерства образования и науки РФ8),  победители и призёры 

профессиональных конкурсов (6). С высшей квалификационной категорией – 13 

педагогов,  с первой квалификационной категорией –  22 педагога, 90% имеют высшее 

образование.   

Сведения об обучающихся и родителях (законных представителях) 

МКОУ «Медведицкая СШ» ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

учащихся с учётом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей. Это достигается путём создания в школе 
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адаптивной педагогической системы и благоприятных условий для умственного 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого школьника. 

Педагогическая система базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, 

природных задатков детей. 

В МКОУ «Медведицкая СШ» обучаются 19 учащихся из многодетных семей, из 

неполных семей - 76 учащихся, из малообеспеченных семей  -141 учащийся. 

Анализ данных позволяет сделать вывод: так как в школе обучается большое 

количество детей из многодетных, социально-незащищенных семей - необходимо 

развивать систему работы с данными категориями учащихся и их родителями (законными 

представителями). Большая доля ответственности за процесс социального формирования 

ребенка, а также его личностное и психологическое развитие лежит на родителях, которые 

должны обеспечивать детям условия жизни, необходимые для всестороннего развития 

ребенка. Школа оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей с целью 

принятия своевременных мер по защите прав детей и оказанию им необходимой помощи, 

старается изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять растущего в ней человека.     

 

 

Система управления организации 

 

Управленческая система школы представлена на принципах единоначалия и 

самоуправления согласно Уставу школы.  

1) Персонально:  

 

 

ФИО Должность 

 1. Майер Людмила Анатольевна Директор МКОУ «Медведицкая СШ» 

2. Майер Лев Львович  Зам. директора по УВР 

3. Железнякова Ирина Евгеньевна Зам. директора по ВР 

 

2) Коллегиальными системами управления:  

Совет школы; 

Педагогический совет; 

           Методическая служба: Методический совет, Методические объединения; 

            Родительский совет; 

           Ученический совет. 
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 Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 

следующие: 

Директор школы: 

1) вырабатывает стратегию развития школы; 

2) создает максимально благоприятные условия для работы учителей; 

3) является ключевой исполнительной фигурой, отвечает за все вопросы работы 

школы перед родителями и властью. 

Заместитель директора по УВР: 

1) организует учебно-воспитательный процесс, текущее и перспективное 

планирование деятельности педагогического коллектива; 

2) координирует работу преподавателей по выполнению учебных планов и 

программ; 

3) осуществляет контроль за качеством образовательного и воспитательного 

процесса. 

Заместитель директора по ВР: 

1) организует и планирует систему воспитательной работы в школе; 

2) осуществляет анализ и планирование воспитательной работы в школе; 

3) организует работу школьного самоуправления; 

4) предоставляет методическую помощь классным руководителям. 

3. Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: 

совещание при директоре, административное и оперативное совещания, заседание 

методического совета, заседание методических объединений, заседание творческой 

группы, заседание ученического совета. 

4. В управлении подразделениями применяются ПК, идет накопление банка данных 

и обобщение материалов по различным направлениям деятельности образовательного 

учреждения: вопросам материально-финансового обеспечения, кадровым вопросам, 

мониторинга учебно-воспитательного процесса, выполнения стандарта образования, 

состава учащихся и состояния их здоровья. 

Результативность и эффективность руководства и управления. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Данная работа позволяет объективно оценивать деятельность учителя и всего 

педагогического коллектива, видеть достоинства в работе и возможные недостатки, 

прогнозировать развитие результатов деятельности. 
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По итогам внутришкольного контроля составляются аналитические материалы, они 

проходят обсуждение на заседаниях школьных методических объединений, методическом 

совете, по ним принимаются административно-управленческие решения. 

Планирование внутришкольного контроля осуществляется на основе локальных 

нормативных актов школы, годового плана работы с учетом результатов анализа работы 

педагогического коллектива по следующим направлениям: 

 – контроль выполнения всеобуча;  

 – контроль за состоянием преподавания учебных предметов;  

– за сформированностью универсальных учебных действий обучающихся;  

– за внутришкольной документацией; 

– за учебной деятельностью педагогических кадров;  

– за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся; 

– за состоянием учебно-материальной базы. 

План внутришкольного контроля составлен в соответствии со следующими целями 

и задачами. 

Цели: 

– достижение соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в МКОУ «МедведицкаяСШ» требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов образования с выходом на причинно-следственные связи, 

позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы, 

обеспечению качества и эффективности образовательного процесса посредством 

использования информационных ресурсов; 

– дальнейшее совершенствование образовательного процесса, развитие единой 

информационной среды и интерактивных технологий для обеспечения доступности 

образования, удовлетворения различных образовательных потребностей, учитывая 

индивидуальные особенности обучающихся, их интересы, образовательные возможности, 

состояние здоровья; 

– отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального 

комфорта и условий для самопознания и саморазвития каждого ученика. 

Задачи: 

– диагностировать состояние образовательного процесса; 

  – сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к 

овладению  знаниями, умениями, навыками; 

– обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через 

проведение индивидуальных занятий, групповых занятий, работу творческих 
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объединений, занятий секций, организацию экскурсионной деятельности, взаимодействие 

с внешкольными учреждениями; 

– повышать ответственность учителей, осуществлять внедрение новых, 

инновационных, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания 

учебных предметов; 

– совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

В содержание внутришкольного контроля включаются: 

– контроль качества знаний; 

– контроль документации; 

– контроль состояния и качества организации внеурочной воспитательной работы; 

– работа с педагогическими кадрами; 

– санитарно-гигиенический режим и охрана труда; 

– работа с учащимися и родителями; 

– методическая работа; 

– состояние материально-технического оснащения. 

Источниками информации являются: урок, коллектив учащихся, классный журнал, 

дневник учащегося, ученические тетради, рабочие программы учителя, образовательная 

программа, контрольная работа, личные дела учащихся. 

Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка документации, 

опрос (устный, письменный, включая анкетирование), тестирование, оперативный анализ 

проведенного урока или мероприятия с его организаторами или участниками, 

собеседование. 

Информация по ВШК доводится до сведения учителей, по необходимости - до 

учащихся и их родителей на совещаниях при директоре, производственных совещаниях, 

педсоветах и родительских собраниях. 

Итоги контроля оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, тестовой 

аналитической информации.  

Среди форм ВШК используются следующие виды контроля: 

– классно-обобщающий; 

– фронтальный; 

– тематический; 

– персональный; 

– текущий; 

– промежуточный; 
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– итоговый. 

Административный контроль осуществляется директором и его заместителями, 

методический контроль – членами методического совета и руководителями методических 

объединений, учительский – учителями-предметниками в системе «учитель-ученик».  

Особое место отведено мониторингу образовательного процесса, так как данный 

вид контроля подразумевает исследование динамики процессов обучения и воспитания. 

Проводятся мониторинги: 

– адаптации обучающихся пятых классов к обучению на уровне основного общего 

образования; 

– качества универсальных учебных действий, включающие обученность учащихся 

по отдельным предметам; 

– уровня подготовки девятых, одиннадцатых классов к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

Наряду с традиционными формами ВШК в школе успешно реализуется 

педагогический мониторинг. Данная форма объективного определения уровня 

сформированности педагогических умений и навыков осуществляется с помощью методов 

анкетирования, собеседования, анализа документации и результатов деятельности. Все это 

ложится в основу построения методической работы школы. 

Существующая система внутришкольного контроля позволяет достигать 

определенных позитивных результатов. 

Условия реализации образовательной деятельности. 

Использование материально-технической базы. 

Школа имеет оснащенное здание, обеспечивающее обучение, развитие и 

сохранение здоровья детей. 

№ п./п. Критерий Значение 

1. Общее количество компьютеров в учреждении 32 

2. Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) Да 

3. 
Количество компьютеров в учреждении, объединённых  

в локальную сеть 
12 

4. 
Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе, размещенных в учебных кабинетах 
32 

5. Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) Да 
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6. 
Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе, обеспеченных доступом к сети Интернет 
       12 

7. 

E-mail: frank-shkola@mail.ru 

 

 

 

Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности 

образовательного учреждения к текущему учебному 

году и (или) заключений Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

Имеется 

Материально-

техническое     

оснащение 

образовательного 

процесса обеспечивает 

возможность: 

 

 

 

- ведения официального сайта 

учреждения 
Да,www.frank-shkola.ru/ 

- доступа к школьной 

библиотеке 
Да 

- к информационным ресурсам 

сети Интернет 
Да 

- коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях; 
Да 

- создания и использования 

информации; 
Да 

- получения информации 

различными способами 
Да 

 

 

 

 

 

- реализации индивидуальных 

образовательных планов 

обучающихся; 

Да 

- включения обучающихся в 

проектную и учебно-

исследовательскую 

деятельность 

Да 

- планирования учебного 

процесса, фиксирования его 

реализации в целом и 

Да 

http://www.frank-shkola.ru/
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отдельных этапов 

наличие учебно-лабораторного оборудования для 

выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

Да 

 

 

Информационно-образовательная среда 

Показатель 

Фактически

й 

показатель 

Требования  к 

информационно-

образовательной       

среде основной 

образовательной     

программы     

общего 

образования на 1-3 

ступенях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-образовательная   среда   

образовательного учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

Да 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 
Да 

- мониторинг здоровья обучающихся; Да 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

Да 

а) обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 
Да 

б) взаимодействие педагогических работников, Да 

в) взаимодействие органов управления в сфере 

образования 
Да 

г) взаимодействие общественности с учреждением Да 

д) учреждений дополнительного образования детей Да 

- % педагогических, руководящих работников 

образовательного учреждения компетентных в 

решении профессиональных задач с применением 

ИКТ; 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 
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Требования к 

материально-

техническим 

условиям        

реализации        

основной 

образовательной   

программы   в   

части наличия   

автоматизированны

х   рабочих мест 

педагогических 

работников 

% учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом педагогических работников 
0% 

% учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом обучающихся и/или педагогических 

работников 

0% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется 

Количество обучающихся на 1 компьютер  6 

обучающихс

я  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы общего образования: 

 

Показатель 
 

оснащенности 

Учебная, учебно-

методическая 

литература  и иные     

библиотечно-

информационные 

ресурсы 1, 2,  3 

ступени 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг; 

100% 

- укомплектованность печатными и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем 

100 % 
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предметам учебного плана; 

- обеспеченность дополнительной 

литературой основных образовательных 

программ; 

76% 

- обеспеченность учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП соответствует 

ФГОС; 

100% 

 

 

 

 Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников. 

 В МКОУ «Медведицкая СШ»  имеется столовая полного цикла на 120 мест. 

Питание обучающихся организовано в соответствии с:  

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» (ст.37), 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», 

 Законом Волгоградской области от 10.11.2005 г. № 1111-ОД «Об организации 

питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской 

области» (с изменениями и дополнениями), 

 Законом Волгоградской области от 10 октября 2013 г. № 118-ОД «Об 

образовании в Волгоградской области» (п.2 ст.14), 

 решением Волгоградской городской Думы от 10 декабря 2008г № 13/376 «Об 

обеспечении бесплатным питанием обучающихся 1-11-х классов муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда из малообеспеченных семей и состоящих на 

учете у фтизиатра»  (с изменениями и дополнениями), 
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 Работа администрации школы по контролю за качеством приготовления пищи 

организована в соответствии с  локальными актами МКОУ «Медведицкая СШ» графиком 

посещения столовой, обеспечения горячим питанием, дежурства учителей в столовой, 

 должностными инструкциями ответственного за организацию питания. 

Для обучающихся и их родителей оформлены информационный стенд по 

правильному питанию детей и подростков, Уголок потребителя. 

Режим работы столовой: понедельник – пятница с 8.00 до 15.00 часов.  

В столовой работают: заведующий производством, 2 квалифицированных повара, 1 

технический работник.  

  Горячим питанием всего охвачено 100% обучающихся. 

Вопросы организации питания обучающихся находятся под постоянным контролем 

администрации школы. 

4. Миссия, цель, направления и задачи развития школы до 2022 г. 

Двадцать первый век характеризуется провозглашением ценности человека, его 

качеств, способностей, талантов, умения активно взаимодействовать в профессиональной 

и жизненной сферах деятельности. Россия, ориентированная на инновационный 

технологический прорыв, остро нуждается в грамотных, образованных, инициативных 

гражданах. На современном этапе проблема подготовки такого человека может быть 

решена не только через новые технологии обучения (компьютерная поддержка, 

дистанционное обучение, игровые методики, организация самообразовательной 

деятельности, развитие альтернативных образовательных форм), но и через 

взаимодействие ребенка с социумом, использование образовательного потенциала 

мегаполиса, организацию общения со значимыми для лицеиста людьми, участие в 

проектной социокультурной деятельности.   

Миссия школы:  

Повышение образовательного уровня и преодоление педагогической  

запущенности школьников путем дифференциации  и  индивидуализации учебного 

педагогического процесса, создание здоровых условий труда;построение культурно-

образовательного пространства  школы как среды непрерывного развития, саморазвития и 

самоопределения каждого субъекта образовательного процесса, в которой согласуются 

цели, ценности и интересы учеников, учителей и родителей.  

Программа развития ориентирована на принципиальные изменения, связанные с 

организацией образовательного процесса, направлена на реализацию идей 

Государственной программы РФ «Развитие образования» на период 2018-2025 г.г. в 
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области создания высокотехнологичной современной образовательной среды ОУ, 

использования образовательных технологий, стимулирующих творческое развитие 

учащихся и развитие творческого потенциала учителя.  

Основой для реализации программы развития в значительной мере является 

педагогический поиск и инновационная деятельность коллектива школы.   

Цели развития школы разделяются на инвариантную и вариативную 

составляющие.  

Инвариантная составляющая цели развития школы как части системы образования 

Волгоградской области  выступает эффективное выполнение  муниципального задания на 

оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

 Вариативная составляющая цели развития школы как образовательной организации 

направлена на удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями 

законодательства.   

 Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим направлениям  

работы:  

 - обеспечение доступности образования;  

 - обеспечение качества образования;  

  - обеспечение эффективной работы образовательной организации, в том числе  

эффективной работы школы  как РИП (региональной инновационной площадки).   

 Данная цель определяется особенностями образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности, и для ее достижения педагогическому коллективу школы 

предстоит решить следующие задачи: 

 Задачи:  

 1.  обеспечение качественного перехода школы на выполнение новых Федеральных 

государственных стандартов в среднем и старшем звене; 

 2.  повышение уровня доступности качественного образования для учащихся и 

педагогов;  

 3.  формирование современной информационно-насыщенной среды с широким 

использованием гуманитарных и информационно-коммуникативных технологий, 

обеспечивающих качественные изменения в содержании и организации педагогического 

процесса, характере результатов обучения;  

 4.  формирование здоровьесберегающей среды, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и педагогов; воспитание у них внутренней потребности вести здоровый образ 

жизни;  
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 5.  моделирование образовательной системы школы, действующей на принципах 

выбора, создание условий для развития индивидуальности через широкое использование 

различных организационных форм;  

 6.  организация модели внутришкольной системы оценки качества образования;   

 7.  оптимизация системы работы с педагогическим коллективом для повышения 

эффективности педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта 

педагогической деятельности;  

 8.  повышение эффективности государственно-общественного управления, развитие 

механизмов социального партнерства, оптимальное использование научного и культурного 

потенциала Жирновского района;  

 9.  расширение форм представления опыта работы школы педагогической 

общественности Жирновского района, Волгоградской области  и России, развитие 

международных связей школы. 
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5.МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

  Программа развития школы  сформирована как совокупность  целевых подпрограмм, выстроенных для достижения обозначенных выше 

задач в рамках имеющихся ресурсов.  

ПРОЕКТ СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ШКОЛА КАК ТЕРРИТОРИЯ 

ИНТЕГРАЦИИ ОСНОВНОГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Выявляем своеобразие детской 

одаренности, обеспечиваем 

равные, но разнообразные 

возможности для ее развития и 

реализации 

Обновление уже существующих 

образовательных программ школы в 

условиях введения ФГОС на основе 

реализации принципов  вариативности, 

доступности, качества образования, с учетом 

возрастных особенностей, способностей и 

потребностей учащихся.  

Расширение вариативности образовательной  

среды школы:   

- развитие и расширение ученической 

исследовательской деятельности;  

- расширение спектра образовательных услуг  

(кружки, факультативы) ;  

-  использование возможностей  

дистанционного образования;  

-  привлечение социальных партнеров к 

ПОСТОЯННО:  

 Интеграция программ дополнительного образования с 

содержанием учебных программ новых ФГОС по 

направлениям: цели, содержание, технологии, формы и 

результаты.  

 Постоянное расширение поля возможностей для 

позитивной самореализации личности за счет открытия 

новых клубов, кружков и секций различной 

направленности, создание новых традиций, 

проектирование событийности в образовании.  

 Проведение школьных мероприятий, направленных на 

стимулирование достижений учащихся (предметные 

недели, предметные и альтернативные олимпиады, 

творческие конкурсы, спортивные мероприятия).  

  Создание образовательного пространства, 

способствующего раскрытию и оптимальному развитию 
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участию в школьных долговременных 

проектах.   

 Создание образовательного пространства 

самостоятельного, продуктивного, 

ответственного действия школьника  - 

пространства, способствующего раскрытию 

и оптимальному развитию всех видов 

одаренности учащихся.  

Формирование новой образовательной куль 

туры:  обучение через деятельность,  

компетентностный подход, проектные 

технологии, развитие исследовательской  

культуры и самостоятельности и т.д.   

 

всех видов одаренности учащихся: использование 

ресурсов дополнительного образования, привлечение 

социальных партнеров, включение учащихся в социальные 

практики и долговременные проекты, развитие форм 

тьюторской поддержки. 

1 этап:  

 Создание Центра развития одаренных детей, 

Совершенствование учебного плана в части обеспечения 

вариативности обучения и увеличения доли внеурочной 

занятости в проектно-исследовательской работе. 

II этап:  

 Расширение возможностей кластерной модели в 

организации образовательного пространства.  

 Разработка и апробация элективных курсов, 

ориентированных на координацию разнопредметных 

способов познания действительности.  

 Разработка, апробация и внедрение кейсов для 

организации самостоятельной работы учащихся.  

 Разработка, апробация и внедрение системы проектных 

задач в соответствии со спецификой ступени образования. 

 

ШКОЛА КАК ТЕРРИТОРИЯ Создание условий для расширения ПОСТОЯННО:  
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ДИАЛОГА 

Индивидуальность может 

развиваться только в пространстве 

диалога:  

    - диалога с информацией;  

    - диалога ребенка и значимого 

взрослого,  

   - диалога педагогов,  

  - диалога учащихся 

социокультурного и информационного 

пространства учащихся  школы, развитие их 

коммуникативной компетентности путем 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, с опорой на  социокультурные и 

образовательные ресурсы Жирновского 

района и Волгоградской области. 

Формирование готовности к самореализации 

в условиях современного информационного 

общества через освоение навыков 

социального взаимодействия.  

 Создание единой информационно-

образовательной среды и организация 

эффективного взаимодействия в ней всех 

участников образовательного процесса.  

Организация  эффективного  

образовательного процесса  за счет 

коммуникации и кооперации с различными 

элементами современной инфраструктуры 

знаний  -  учреждениями формального и 

неформального образования, культурными и 

научными центрами, предприятиями, 

 Постоянное развитие и наполнение школьного сайта как 

нового способа информационного взаимодействия школы 

и общества; реализации пиар-политики школы; 

аккумуляции разнонаправленной информации о школе; 

создания новых образовательных возможностей.  

Презентация и анализ школьных практик, новых форм 

работы на открытых мероприятиях: семинарах, круглых 

столах, видеоконференциях.   

Разработка мер стимулирования активности  педагога 

(представление собственных новационных/ 

инновационных  разработок педагогической 

общественности повышает самооценку учителя, который 

получает признание не только в собственном коллективе, 

но и на более высоком уровне, что становится стимулом 

для его дальнейшего развития).  

Обеспечение оперативного и стратегического 

сотрудничества школы с семьей по решению задач 

образования, инициирование участия родителей в 

долговременных проектах школы. 

Создание механизмов управления самостоятельной 

работой учащихся.   

I этап:  
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представителями различных 

профессиональных сообществ. 

 Формирование готовности педагога к изменению роли в  

образовательном процессе: тьютор, консультант, 

модератор дискуссий,  его методическая поддержка.  

 Расширение поля социального партнерства школы. 

Повышение уровня психологической грамотности 

педагогов, и как результат – более осознанная и 

целенаправленная работа по созданию условий для 

развития индивидуальности учащегося, новые 

возможности для сотворчества учителя и учащихся.  

Разработка мер, направленных на повышение роли 

ученического самоуправления: использование 

собственного опыта с пользой для других, выбор форм и 

условий деятельности, ответственность за совершаемый 

выбор, постоянная рефлексия и самоанализ.   

ШКОЛА КАК ПРОСТРАНСТВО 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Духовно-нравственное, 

гражданское воспитание возможно 

только   личностью педагога, 

обладающей глубокой 

нравственной основой, широкими 

-  совершенствование объединённого 

комплекса психолого-медико 

педагогического мониторинга уровня 

воспитанности обучающихся, уровня 

формированности социальных компетенций;  

-  обогащение содержания традиционных 

мероприятий  духовно-нравственного и 

гражданского воспитания современными 
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духовными запросами, развитыми 

социальными компетенциями, 

обладающей чётко выраженной 

позитивной гражданской позицией. 

интерактивными формами: организация 

диспутов, дискуссий на актуальные темы, 

организация деловых игр, мозговых 

штурмов, создание и использование 

компьютерных презентаций и 

медиаматериалов, расширение 

воспитывающих возможностей школьного 

сайта;  

- укрепление позиций детского 

самоуправления в школе, расширение  

полномочий органов детского 

самоуправления; 

-  использование возможностей 

дополнительного образования для 

укрепления правового, нравственного 

просвещения учащихся, развитие 

социальных компетенций;  

- развитие форм и видов деятельности 

детских объединений: школьное научное 

общество, творческая группа по работе со 

школьным сайтом и др.;  

- освоение и внедрение в практику 
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деятельностных форм воспитания учащихся 

в совместной деятельности: помощь 

ветеранам, волонтёрское  движение, 

благотворительность и др.;  

-  использование в воспитательной работе 

соревновательных форм организации 

мероприятий для повышения качества 

воспитательного процесса, использование 

разнообразных видов наглядности для 

демонстрации побед и достижений, поднятия 

престижа школы;  

- разработка комплексной целевой 

программы по сохранению здоровья 

учащихся, внедрению здоровьесберегающих 

технологий, профилактики вредных 

привычек и пропаганде здорового образа 

жизни; 

УЧИТЕЛЬ XXI ВЕКА 

Успех школы как образовательной 

организации возможен  при 

наличии трех факторов:   

-  привлечении талантливых 

Активизация самостоятельной 

познавательной деятельности учителя.  

 Повышение профессиональной, 

коммуникативной и информационной 

компетентности учителя.  

Постоянное пополнение   методического  кабинета, поиск 

новых форм поддержки учителя, расширение 

возможностей для  обучения педагогов.  

 Организация сопровождения педагогов – участников 

профессиональных конкурсов.  
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людей;  

 -профессинальном развитии  

учителей;  

-  политике равного внимания к  

каждому ученику  

 Формирование потребности учителя в 

непрерывном развитии профессионального 

потенциала при помощи активизации 

собственной рефлексивно-оценивающей 

деятельности. 

 Создание условий для участия педагогов школы в мастер-

классах лучших педагогов, знакомства с наиболее 

интересным опытом работы ОУ и учителей -новаторов.  

Делегирование педагогам новых видов деятельности: 

организация стажировок, руководство проблемными 

группами, сопровождение социальных практик и др.  

 Совершенствование механизма материального и 

морального стимулирования педагогического труда.   

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Развитие школы определяется  

реализацией принципов 

вариативного, доступного, 

качественного образования в 

следующих пяти сферах качества:   

•качество построения 

образовательного процесса,   

•качество образовательной  среды,   

•качество социального 

партнерства,   

•качество управления,   

Развитие системы обеспечения качества 

образовательных услуг в соответствии с 

общественным запросом и государственным 

заказом.  

 Создание системы многопланового 

мониторинга качества образования,  

получение достоверной и объективной 

информации об организации, содержании и 

результатах образовательного процесса.  

 Принятие обоснованных управленческих 

решений по повышению качества 

образования. 

ПОСТОЯННО  

 Обеспечение функционирования ВСОКО для 

формирования единой системы диагностики и контроля 

состояния образования.  

 Систематическое отслеживание и анализ состояния 

образования в школе для принятия обоснованных и 

своевременных решений.  

 Становление культуры самоорганизации, развитие форм 

горизонтального контроля.  

Участие в международных и всероссийских 

образовательных проектах, направленных на развитие 

системы оценки качества образования.  

 Разработка инструментария оценки эффективности 

государственно-общественного управления образованием. 
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•качество развития кадров   I этап:  

 Активизация работы по повышению компетентности 

учителей и педагогов дополнительного образования в 

области диагностики, мониторинга, оценки собственной 

деятельности, а также промежуточных (рубежных) и 

итоговых результатов обученности школьников по 

каждому году обучения как необходимого условия 

эффективного образования.  

 Внутренний аудит рабочих программ на соответствие их 

требованиям ФГОС.  

 

 

 6. ЦЕЛЕВЫЕ  ИНДИКАТОРЫ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  РАЗВИТИЯ 

Программа реализуется в два этапа:  

1. ЭТАП 2018 - 2019гг. Разработка устойчивых, согласованных моделей организации образовательной практики школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО.  

II. ЭТАП 2019 - 2022гг. Создание целостной образовательной среды школы для перехода на  ФГОС СОО; анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития школы.  

Об успешности развития школы можно будет судить:  

- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном объеме и в срок;  

- по динамике изменения качества образования  и показателям оценки эффективности работы образовательной организации.  

Показатели достижения инвариантной цели развития школы 
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Показатель эффективности 

деятельности школы 

Критерии эффективности Исходное значение 

показателя 

Показатель 

К концу 1 

этапа 

К концу 2 этапа 

1. Выполнение муниципального   

задания на оказание  государственных  

услуг (выполнение работ)  

муниципальными образовательными 

организациями 

Полнота реализации основных  

образовательных программ % 

100% 100% 100% 

Сохранение контингента обучающихся при 

переходе с одного на другой уровни 

образования:  

-  при переходе из начальной школы в 

среднюю % 

-  при  переходе в старшую  школу % 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

Обучающиеся 9 классов, не получившие  

аттестат об основном  общем образовании 

% 

0% 0% 0% 

Выпускники 11 классов, не получившие 

аттестат о среднем общем образовании % 

0% 0% 0% 

2. Выполнение  требований 

действующего законодательства для 

реализации основных образовательных  

программ 

предписания надзорных органов 100% 100% 100% 

подтвердившиеся жалобы граждан 0% 0% 0% 

просроченная кредиторская задолженность 0% 0% 0% 
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3. Обеспечение высокого качества 

обучения  

 

Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ  

общеобразовательной организации итогам 

по  ВО   в соответствии с уровнем 

реализуемой образовательной программы:  

Показатель итогов школы в сравнении со 

средним по ВО:  

- ОГЭ  

- ЕГЭ (русский язык + математика),% 

 

 

 

 

 

 

60% -70% 

 

 

 

 

 

 

70% - 75% 

 

 

 

 

 

 

75% -80% 

60% - 70% 70%- 75% 75%-85% 

Доля обучающихся – победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов на 

региональном, федеральном, 

международном уровнях, % 

10% 15% 20% 

4. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Оптимальная укомплектованность 

кадрами,% 

100% 100% 100% 

Соответствие квалификации работников 

занимаемым должностям (отсутствие 

педагогических работников, не прошедших  

повышение квалификации за предыдущие 5 

лет) 

100% 100% 100% 

Доля педагогов в возрасте до 30лет 5% 10% 15% 

5.  Совершенствование педагогических  

и управленческих процессов на основе  

Участие в независимых 

сертифицированных исследованиях 

100% 100% 100% 
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НСОК 

6. Обеспечение доступности 

качественного образования 

Создание условий доступности  для всех 

категорий лиц с ОВЗ 

30% 40% 50% 

Наличие программ поддержки одаренных 

детей, талантливой молодежи 

100% 100% 100% 

Наличие программ поддержки детей, 

имеющих трудности в обучении и 

проблемы со здоровьем 

100% 100% 100% 

Доля применения информационных 

технологий в образовательном процессе и 

использования электронных ресурсов. % 

100% 100% 100% 

Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 

один предмет) у 10% обучающихся с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена 

(в расчете на один предмет) у 10% 

обучающихся с худшими результатами 

единого государственного экзамена:  

      русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      математика    
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7. Организация эффективной 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 

Наличие программ развития спортивной 

инфраструктуры школы 

100% 100% 100% 

Доля программ спортивной направленности 

среди программ дополнительного 

образования в школе,% 

15% 20% 25% 

Охват обучающихся (в процентах от 

общего количества) занятиями в кружках, 

секциях спортивной направленности,% 

100% 100% 100% 

8. Создание условий для сохранения 

здоровья обучающихся 

Доля учебных занятий с  использованием 

здоровьесберегающей технологий, 

направленных на снижение утомляемости 

учащихся на уроках, % 

100% 100% 100% 

Снижение коэффициента травматизма по 

отношению к предыдущему периоду 

1% 0,5% 0% 

9. Обеспечение комплексной  

безопасности и охраны труда в 

образовательной организации 

Соответствие существующих  условий 

критериям паспорта безопасности:  

-капитальное ограждение территории  

-наличие металлических дверей  

-наличие физической охраны  

-наличие АПС  

-наличие КЭВМ  

-наличие  системы оповещения  и 

 

 

да 

  

да   

-   

да   

да   
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управления эвакуацией при пожаре  

-обеспеченность персонала СИЗ органов 

дыхания  

-обеспеченность персонала средствами 

передвижения для эвакуации 

маломобильных обучающихся 

да 

 

да 

  

да   

Реализация программы по 

антитеррористической защите 

образовательной организации 

100%   

10. Создание системы государственно-

общественного управления 

Полнота нормативно-правовой  

базы по организации ГОУО. % 

100%   

Количество  мероприятий по презентации 

опыта работы ГОУО 

8   

Удовлетворенность социума качеством 

информационной открытости школы (сайт, 

публичный отчет, публикации в СМИ) 

83% 90% 100% 

Показатели достижения вариативной цели развития школы 

Показатель качества  

работы лицея   

Единица измерения показа- 

теля 

Исходное значение 

показателя 

Показатель 

к  

концу 1  

этапа  

 

к  

концу 2  

этапа 
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1. Результативность  образования  

талантливого ребенка 

Доля учащихся, участвующих в 

предметных олимпиадах,% 

20% 22% 25% 

Доля учащихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях и конкурсах,% 

51% 60% 80% 

Число пропущенных по болезни дней в 

общем числе дней обучения на одного 

учащегося 

   

Доля учащихся, использующих Портфолио 

для оценки индивидуальных  

достижений,% 

55% 75% 95% 

Количество правонарушений учащихся   0%   

Число случаев травматизма во время 

учебно-вопитательного процесса 

3   

Доля предметов,  контролируемых 

внутришкольной системой управления 

качеством.% 

100% 100% 100% 

Вариативность программ дополнительного 

образования  (количество) 

19 21 25 

2. Качество образовательной  среды, 

обеспечивающей индивидуальное 

развитие  талантливого ребенка. 

Количество учащихся, обучающихся 

индивидуально по программам, 

построенным с использованием сетевого 

0%   
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подхода 

Обеспеченность информационной среды 

школы техническими возможностями для 

реализации дистанционного обучения,% 

100% 100% 100% 

Повышение удовлетворенности родителей, 

общественности, выпускников 

деятельностью  школы по отношению к 

2017 году,% 

92% 95% 100% 

Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства,% 

12% 13% 15% 

3. Эффективность работы школы как 

образовательной организации 

Повышение доли внебюджетных доходов в 

консолидированном бюджете сферы 

образования по отношению к 2017году 

   

Изменение рейтинговой позиции школы в 

системе образования Жирновского района 

2 2 1 

Повышение социальной роли школы как  

организации образовательного туризма 

учащихся. 

10% 15% 20% 
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7. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

 По каждому из проектов создаются проблемные творческие группы, ответственные за их реализацию. Функцию общей координации 

реализации программы развития выполняет научно-методический совет школы. Ход реализации Программы ежегодно обсуждается на 

педсовете и научно-методическом школы. Каждый из проектов (подпрограмм) курируется одним из заместителей директора. Вопросы  

оценки хода выполнения Программы, ее корректировки решаются на методическом совете.    

 

 

 

 


