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1. Информационно-аналитические данные о школе 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа с углублённым изучением отдельных предметов  

№ 2 имени Александра Жаркова г. Яранска – одно из старейших учебных заведений Ки-

ровской области.   

1.1.Общие сведения  

    Полное название образовательного учреждения на день составления программы: Му-

ниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов №2 имени Александра Жаркова г. 

Яранска Кировской области  Адрес: 612260 Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова д.18, 

тел.:2-11-79, 

 2-09-90 

www.jarkovschool.ucoz.ru      эл.почта – school2- уaransk@rambler.ru 

Директор школы Ванчугов Михаил Михайлович. 

Образовательное учреждение находится в центре города. Культурно-социальная среда  

хорошо  развита. Большое влияние на социум оказывают школа искусств, Дом детского 

творчества, краеведческий музей, библиотеки. 

Материально-техническая база школы включает: 2 спортивных зала площадью 200,9м,  

спортивную площадку – 3 200м
2
, актовый зал, столовую на 180 мест, 30 функционально 

пригодных кабинета, швейную, столярную и слесарную мастерские, библиотеку на 20423 

экземпляра справочной, художественной, научно-популярной, методической литературы и 

7790 учебников. 

Контингент обучающихся стабилен. 

1.2. Хронологические этапы становления школы: 

12 сентября 1909 год -  указом Земской управы открыта Яранская мужская гимназия. 

1918 год – гимназия преобразована в семилетнюю школу. 

1940 год – образована средняя школа №2 г. Яранска. 

1998 год – реорганизована в  школу с лицейскими классами. 

2001 год – получен статус МОУ средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Яранска Кировской обл. 

17 декабря 2001 года – присвоено имя выпускника школы: МОУ средняя общеобразова-

тельная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов им. А. Жаркова г. 

Яранска Кировской области.  

2013 год – получен статус МКОУ средняя общеобразовательная школа №2 с углублен-

ным изучением отдельных предметов имени Александра Жаркова г.Яранска Кировской 

области. 

 2. Паспорт программы  

Данная программа развития предназначена для построения современной модели образо-

вания, позволяющей получить качественное и доступное образование.  Она является осно-

вой для деятельности администрации и педагогического коллектива, разработана на базе 

Закона РФ «Об образовании», Гражданского Кодекса РФ, Конвенции о правах ребенка, 

Концепции долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2020 

года, Национальной образовательной инициативы «Новая школа»,  Стратегии социально – 

экономического развития Кировской области  на период до 2020 года, Устава школы и ло-

кальных актов к нему.  

Программа является среднесрочной, рассчитанной на 5 лет. Это многофункциональный 

документ, отражающий, во-первых, актуальное состояние педагогической работы; во-

http://www.jarkovschool.ucoz.ru/
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вторых, обоснование выбора педагогическим коллективом содержания образования и тех-

нологий его реализации; в-третьих, перспективы развития школы от настоящего к буду-

щему. 

Программа разработана командой единомышленников, включающей всех участников 

образовательного процесса. 

С ключевыми идеями программы ознакомлены учителя, дети и родители. Спрогнозиро-

ваны предварительные результаты работы по данной программе.  

2.1. Цель программы-  

Обеспечение качественного образования в условиях перехода на новые образовательные 

стандарты 

 2.2. Основные задачи программы: 

 Внедрение в преподавание системно-деятельностного подхода. 

 Реализация Программы духовно-нравственного развития и воспитания и Программы 

социализации и воспитания. 

 Совершенствование педагогического корпуса. 
2.3. Сроки реализации программы: с сентября 2015 года по июнь 2020 года   

2.4 Этапы реализации программы: 

1. Ориентировочный (2015-2016 гг). Выявление  перспективных направлений  развития 

школы и прогнозирование её нового качественного состояния. 

2. Основной этап (2016-2019гг). Переход образовательного учреждения  в новое качест-

венное  состояние. 

3. Обобщающий этап (2019-2020 гг). Анализ достигнутых результатов и определение  

перспектив  дальнейшего  развития школы. Фиксация достижений  и их закрепление в ло-

кальных  нормативных актах школы.  

2.5. Критерии эффективности программы: 

2.5.1 оценка качества образовательных результатов обучающихся: 

-единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 

-государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-ых классов; 

-промежуточная и текущая аттестация обучающихся; 

-участие и результативность в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

-мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на разных сту-

пенях обучения в соответствии со школьной программой мониторинговых исследований. 

2.5.2. оценка качества организации образовательного процесса: 

-результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

-эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных докладов; 

-программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его ис-

пользования в учебном процессе; 

-оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

-обеспеченность методической и учебной литературой; 

-оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ,ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности,  требования норматив-

ных документов); 

-оценка состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

-диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в период       адаптации; 

-оценка отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение контингента обу-

чающихся; 
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-анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

-оценка открытости школы для родителей и общественных организаций анкетирование  

родителей. 

2.5.3 оценка системы дополнительного образования: 

-степень соответствия программ дополнительного образования нормативным требованиям; 

-реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной в лицен-

зии; 

-доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

2.5.4.оценка качества воспитательной работы: 
 -степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и родите-

лей; 

 -качество планирования воспитательной работы; 

 -охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их интере-

сам и потребностям; 

-наличие детского самоуправления; 

-удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;  

- исследование уровня воспитанности обучающихся; 

- положительная динамика количества правонарушений и преступлений обучающихся. 

2.5.5. оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по 

обеспечению требуемого качества образования: 

-аттестация педагогов; 

-отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений и т.д.); 

-знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

-образовательные достижения учащихся; 

-подготовка и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и т.д.; 

-участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

2.5.6. оценка здоровья учащихся: 

-наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

-регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий; 

-оценка заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы;     

-оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, ре-

жим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

-оценка состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

-диагностика состояния здоровья обучающихся. 

2.6. Открытость программы. 

Программа является  открытым документом, что предполагает  возможность внесения в 

неё изменений в ходе  её реализации  в силу объективных причин. 

 

3.Концепция развития школы  

Видение школы – Школа равных возможностей. 

Миссия школы - создавать благоприятные условия развития  для всех детей с учётом их 

склонностей и способностей. 

Конкурентные преимущества школы: 

-значительный авторитет школы  в окружающем социуме; 

-квалифицированный педагогический коллектив, готовый к инновациям; 
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-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

позволяющих выстроить субъект - субъектные отношения между учащимися  и педагога-

ми; 

 - конкурентоспособность выпускников; 

 -интеграция  основного и дополнительного образования; 

  -социальное партнёрство. 

 Декларация педагогических принципов: 

1. Выпускник  школы для того, чтобы  чувствовать  себя уверенно в условиях  высокой 

динамики  социально-экономических, политических и прочих изменений, присущих со-

временному обществу,  должен обладать  универсальной  школьной подготовкой.  

2. Методы, используемые  педагогами  в работе  со школьниками  в ходе  образователь-

ного процесса, должны быть ориентированы на: 

-самопознание  и саморазвитие  учащихся; 

-развитие у учеников  самостоятельности  и ответственности  за свои успехи и неудачи; 

 -поощрение усилий школьников, направленных на достижение  высоких результатов в 

различных видах деятельности; 

-развитие  у учащихся  волевых качеств  путем их включения  в достаточно  сложную и 

вместе с тем посильную работу. 

    Изменения в деятельности  педагогов позволяют перейти от  традиционного обучения 

к системно - деятельностному подходу. 

 Развитие у школьников установок на достижение успеха  предусматривает  приобрете-

ние  ими в стенах школы  опыта  совместной деятельности  по достижению различного ро-

да образовательных целей. Этому  должно  способствовать  расширение  сферы  примене-

ния проектного обучения, характерными чертами  которого являются: 

-вариативность, позволяющая  учесть  потребности, интересы, склонности, способности и 

возможности  школьников; 

-направленность  на развитие  творческих способностей  и освоение  приемов  исследова-

тельской работы  учащимися; 

-многообразие  проектов, выполняемых  на межпредметном  и метапредметном уровнях.  

    Проектная технология способна  изменить систему общения учителя и ученика, сде-

лав её диалогичной. В результате  этого будут  созданы условия для обогащения жизнен-

ного  опыта  всех участников  проектной деятельности; самопознания  учащихся, более 

четкого понимания  ими  своих достоинств  и ограничений; овладения школьниками  опы-

том  совместного решения проблем. 

3. Учитель, ориентированный на достижения, является примером для учеников и дока-

зательством  состоятельности  методов его работы. Поэтому задачей школы является под-

держание  мотивационной среды, которая способствует  укреплению позитивного настроя 

педагогов на работу, поддержанию у них желания  вносить  в свою  деятельность  необхо-

димые  для развития образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою 

психолого-педагогическую и предметную компетентность. 

С этой целью  необходимо поддерживать и развивать потребности  учителей  занимать-

ся повышением своей профессиональной подготовки. 

 4. Родители в современной школе – участники образовательного процесса. Работа с ни-

ми и общественностью должна строиться на взаимном доверии и уважении. Родители 

должны стать единомышленниками учителей, способными формировать заказы на образо-

вательные услуги и активно участвовать в управлении школой. 
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4.Проблемно – ориентированный анализ работы школы за 2010-2015гг.  в соответст-

вии с критериями эффективности программы. 

1.Развитие общего образования: 

-Поливариативность образования. 

Уровень реализуемых образовательных программ. 
Год /  

Количе-

ство 

Общеоб-

разователь-

ные (1-9) 

С углублён-

ным изучением 

(5-9) 

Профильные класс/группы 

(10-11) 

 О/З И/О 

2010-2011 18 5  

(русский язык) 

3группы  

Социально-гуманитарный 

Естественно-научный 

Социальный 

2 1 

2011-2012 19 5 

(русский язык) 

2 группы  

Естественно  – научный  

Социально – гуманитарный 

2 3 

2012-2013 21 5 

(русский язык)  

1класс  

Социально – гуманитарный 

1 1 

2013-2014 21 5 

(русский язык)  

1класс  

Социально – гуманитарный 

- 5 

2014-2015 21 5 

(русский язык) 

1класс  

С углублённым изучением рус-

ского языка 

- 5 

В школе реализуются общеобразовательные программы начального, основного, среднего 

(полного) общего образования. Поливариативность образования представлена углублённым 

изучением русского языка, профильным обучением, возможностью сочетать различные ви-

ды обучения в организации. 

Состав обучающихся. 
Год /  

Количест-

во 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

классов 

Все-

го уча-

щихся 
Классов  Уча-

щихся 

Классов  Уча-

щихся 

Классов  Уча-

щихся 

2010-2011 12 205 11 236 4 96 27 603 

2011-2012 12 270 12 266 3 69 27 605 

2012-2013 13 297 13 280 2 48 28 625 

2013-2014 12 287 14 302 2 51 28 640 

2014-2015 12 273 14 302 2 48 28 623 

Данные таблицы показывают, что контингент обучающихся стабилен,  а количество 

школьников начальной и основной школы имеет положительную тенденцию. Однако 

уменьшилось количество классов средней школы, что,  безусловно, влияет на качество ор-

ганизации профильного обучения.  

Необходимо модернизировать систему предпрофильной подготовки. 

 

2.Сформированность целостного образовательного пространства. Повышение  уровня 

сформированности УУД: 

-Реализация стандартов второго поколения. 

Образовательная программа была разработана с учётом необходимости выполнения го-

сударственного стандарта, образовательного социального заказа и запросов родителей. 

Программа по содержанию по всем предметам базисного учебного плана выполнена. 
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Учащиеся начальных классов осваивают Стандарт второго поколения. Школьная систе-

ма оценки качества образования позволяет отследить достижение предметных, метапред-

метных и личностных результатов.   

Оценка УУД результатов проводилась в ходе различных диагностик  и итоговой ком-

плексной работы.  

Результаты  мониторинга сформированности универсальных учебных действий учащих-

ся 1, 2 и 3 -х классов показали достаточную степень освоения образовательной программы 

в соответствии со стандартами второго поколения.  

 

Результаты мониторинга сформированности УУД. 

 

Личностные Метапредметные  результаты Пред 

мет 

ные 
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1 класс2011-2012 

    В 32 16 38 17 11 11 21 17 29 22 24 20 П- 35 

С 24 41 24 35 42 45 38 34 29 35 32 33 Б- 28 

Н 10 13 8 18 17 15 11 19 12 13 16 17 КР- 7 

2 класс2012-2013 

    В 37 36 42 22 14 16 23 20 31 24 31 21 П - 38 

С 27 25 24 36 47 47 43 36 31 36 30 37 Б - 29 

Н 10 10 8 15 13 11 8 18 12 13 13 16 КР -7 

3класс2013-2014 

    В 37 36 23 21 17 14 28 25 34 29 32 23 П-39 

С 27 28 35 32 39 40 34 29 27 27 23 30 Б-29 

Н 7 6 12 17 14 16 8 16 9 16 15 17 КР-2 

4класс 2014-2015 

    В 27 36 40 22 28 26 26 22 31 28 29 19 П-31 

С 33 27 19 33 35 37 32 30 28 31 30 35 Б-31 

Н 10 12 11 15 8 5 11 18 14 11 11 16 КР-8 

Личностные результаты  определили уровень развития самооценки, школьной мотива-

ции и ценностно-смысловой  установки. 

Большинство  обучающиеся умеет   оценивать свои работы объективно, по заданным 

учителем критериям. Следует отметить высокий уровень школьной мотивации. Однако, 

учителям  необходимо  активизировать работу по  формированию основ толерантности, 

развитию эмпатии и расширения представления о моральных нормах, т.к. уровень ценно-

стно - смысловой установки у учащихся имеет средние показатели. 

Диагностика регулятивных УУД показала положительную динамику. 

Анализируя  основные составляющие регулятивных УУД, можно сделать вывод, что у 

обучающихся  необходимо развивать способность  принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; умение действовать по плану и планировать свою деятель-
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ность; формировать  умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

умение адекватно воспринимать оценки и отметки. 

Диагностика познавательных УУД показала, что следует уделять больше  внимания раз-

витию логических умений.  

Несмотря на положительную динамику уровня коммуникативных УУД, учителям необ-

ходимо   продолжить развитие  коммуникативных навыков у обучающихся через парную и 

групповую работу на уроке, учить детей составлять сообщения по алгоритму, формиро-
вать у обучающихся умение взаимодействовать со взрослыми и  сверстниками в учебной 

деятельности. 

Итоговое оценивание предметных результатов  происходило в конце учебного года в 

форме комплексной письменной работы, которая позволила  выявить и оценить как уро-

вень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность 

ребенка в решении разнообразных проблем. Результаты работы, в целом, соответствуют 

итогам успеваемости  за год.  

Для организации внеурочной деятельности в нашей школе выбрана и успешно реализу-

ется модель дополнительного образования на основе муниципальной системы дополни-

тельного образования детей. 

Преимущества  такой модели заключаются в предоставлении широкого выбора для уче-

ника спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов. Определился круг социальных партнё-

ров: ДДТ, школа искусств, краеведческий музей, ЦДК, социальный центр. 

Анализируя качество и ход выполнения государственных стандартов в начальной школе 

через интеграцию основного и дополнительного образования,  

Одним  из направлений деятельности на период реализации Программы Развития будет 

осуществление перехода на новый ФГОС основного общего и среднего образования.  

 

- Охват учащихся дополнительным образованием. 

Количество учащихся, занятых дополнительным образованием. 
Количество учащихся 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кружки, секции, факульта-

тивы в школе 

910 541 671 2001 1154 

Из них численность зани-

мающихся в 2-х и более 

кружках 

281 125 256 488 450 

Занятость учащихся дополнительным образованием имеет положительную тенденцию. 

- Трудоустройство  выпускников  основной и средней школы.  

Данные трудоустройства. 
Учеб-

ный год 

11класс 9класс  

 

ВУЗы 

 

ССУЗы 

 

Иное  

Трудо-

устроено  

10 

класс 

ССУЗы Иное Трудо-

устроено 

2010-2011 57% 35% 8% 100% 73% % 1% 100% 

2011-2012 64% 28% 8% 100% 60% 40% 0% 100% 

2012-2013 66% 32% 2% 100% 62% 38% 0% 100% 

2013-2014 88% 12% 0% 100% 51% 47% 2% 100%  % % % % 

2014-2015 84% 16% 0% 100% 43% 57% 0% 100% 

Прослеживается высокий процент поступления в вузы выпускников, освоивших про-

фильные программы. Увеличилась доля выпускников основной школы, получающих сред-

нее - специальное образование. Трудоустройство  выпускников полное. 
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-Сохранение уровня удовлетворенности образовательными услугами школы. 

Уровень удовлетворённости. 
Доля родителей удовлетво-

рённых качеством образова-

ния 

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

82% 80% 83% 84% 88% 

 

3.Личностная результативность: 

-Соответствие уровня обученности  уровню обучаемости, в том числе у учащихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Результаты  качества обученности. 
Учебный год Успевает 

учащихся 

Обучается на  

«4» и «5» 

Медалисты Средний балл 

по предметам 

2010-2011 100% 73,6% 8 4 

2011-2012 99,72% 72% 3 3,99 

2012-2013 99,9% 74,6% 2 4,08 

2013-2014 100% 78,3% 8 4,12 

2014-2015 100% 78,4% 6 4,15 

Наблюдается положительная динамика результатов качества обученности: увеличилось 

количество учащихся, обучающихся на «4» и «5»,вырос средний балл по предметам. Еже-

годно имеются выпускники, окончившие школу с медалями. 

Результаты сдачи ЕГЭ. 
Предметы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Математика 50.43+ 47.52+ 54+ 50.84+ 56+ 

4.5+ 

Русский язык 62.47 66.69+ 68.67+ 70.08+ 69.04 

Химия 73.75+ 65.57+ 81.2+ 75.75+ 61.50 

Биология 64.80+ 67.18+ 64.60+ 81.40+ 70.67+ 

Физика 48.46 42.25 54.83+ 49.71+ 46.83 

История России 55.55+ 42.64 67.5+ 50.50 53.62+ 

Обществознание 61+ 58.21 53.18 58.44+ 60.65+ 

Литература 54.0 44.75 52 54.50 - 

Информатика 73+ - 47 67.50+ 61.00+ 

Английский язык  - 57 25.00 - 

   Факт успешного освоения программ подтверждается результатами сдачи ЕГЭ.      Ре-

зультаты сдачи ЕГЭ не ниже областных по большинству предметов (+ выше областного). 

Результаты участия в предметных олимпиадах. 
Количество учащихся 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Победителей  в районных 

олимпиадах 

80 98 73 68 56 

Участников областных 6 9 7 7 - 

Результативность участия учащихся в предметных олимпиадах имеет отрицательную 

динамику. Необходимо разработать программу «Одарённые дети», работу по подготовке к 

олимпиадам вести в системе. 

 

-Сохранение коэффициента  посещаемости  школы учащимися на оптимальном уровне 

(88-90%). 

Посещаемость учащихся. 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
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Пропущено дней всего 6412 6469 7066 5781 5679 

Из них по болезни 6320 6355 6881 5613 5439 

Коэффициент посещаемо-

сти 

99,5 95 99,5 99,5 99,8% 

Данные посещаемости учащихся находятся на высоком уровне. 

 

Данные медицинского осмотра. 
Наименование за-

болевания 

итого% 

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

Сколиоз  1,8 4 3,4 3 3 

Нарушение  осан-

ки 

14,6 10 9,6 8,3 8 

Миопия  21,4 13,5 13 10,5 14 

Заболевания ССС 11,2 4,4 3,2 4,4 4,8 

Заболевания органов 

дыхания  

1,8 2 2,4 3,3 2,6 

Заболевания МПС 2,4 0,9 0,1 0,8 1,1 

Заболевания ЖКТ  3,1 5,2 3,5 2,3 5,1 

Заболевания нервной 

системы  

2,4 3,6 2,9 1,1 3 

Нарушения эндок-

ринной системы  

10,8 8,9 2,7 7,8 5,3 

1группа здоровья     81/13% 94/16% 113/18% 122/19% 100/16% 

2 группа здоровья 430/71% 389/64% 404/65% 409/64% 416/67% 

3 группа здоровья 94/16% 122/20% 108/17% 109/17% 107/17% 

 

Уровень заболеваемости учащихся  в  учебном процессе не увеличивается. Распределе-

ние по группам здоровья имеет стабильные результаты. 

 

- Повышение уровня воспитанности  учащихся. 

   Воспитательная система школы  опиралась на реализацию   комплексно- целевых про-

грамм «Я – россиянин», «Здоровье», «Трудный подросток», «Семья». 

      С 2013-2014 учебного года каждая   параллель  реализует  воспитательные проекты, 

которые соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

      Гражданско–патриотическое воспитание осуществляется через реализацию проек-

та «Мир во мне, я в мире» (7 классы), проведение классных  часов, посвящённых  Дням 

воинской славы России, общероссийским праздникам. Команды школы принимали актив-

ное участие в районных мероприятиях: в   краеведческом конкурсе «Белая ворона», в игре 

«Зарница»,  Смотре строя и песни, в  районном конкурсе социальных проектов. 

     В рамках экологического направления реализуется проект «Юные друзья природы» (3 

классы). Проведён экологический десант «Храм природы» (подкормка птиц, ограждение 

муравейников, реставрация баннеров и др.) В рамках Недели добра прошла операция 

«Чистый двор» по оказанию помощи ветеранам войны и труда. Учащиеся приняли участие 

в экологическом десанте «Чистый пруд» по благоустройству Уртминского пруда,в эколо-

гическом десанте «Парк Победы». Традиционно школа участвует во Всероссийском кон-

курсе «Наш дом- Земля». 

    Одним из ведущих направлений  деятельности является  духовно-нравственное вос-

питание. В 4 классах реализуется проект  «С чего начинается Родина», в 6 классах  - 
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«Нравственность – основа духовного развития человека».    Родители и дети приняли ак-

тивное участие в районном фестивале «Моя семья».     Хорошей традицией стала неделя 

Добра, в рамках которой собирались книги и игрушки для Яранского дома ребёнка, дет-

ских садов, центра социальной помощи семье и детям, организованы благотворительные 

концерт  в Доме престарелых и инвалидов. В старших классах организована встреча с 

представителями Яранской епархии. Одним из показателей духовно-нравственного воспи-

тания является  уровень воспитанности. 

 Доля учащихся, имеющих высокий уровень воспитанности,  по сравнению с 2010годом 

увеличилась с 19% до 26 %,  а доля учащихся,  имеющих уровень воспитанности ниже 

среднего, снизилась с 38 % до 35 %.  

    Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирование здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического кол-

лектива и  носит системный характер.  

      Воспитательные  проекты 1-х и 5-х классов по  адаптации, 2-х  классов «Я здоровье 

сберегу, сам себе я помогу!», Дни здоровья, традиционные мероприятия, спортивные со-

ревнования, тематические классные часы, единые дни профилактики способствуют фор-

мированию ЗОЖ.      В школе создана «Служба примирения».   

Активизировалась  работа школьного самоуправления.   В школе действоуют общест-

венные детские организации: «Капельки» 1-4 классы, «Родник» 5-7 классы, «Исток» 8-11 

классы. Детская школьная организация «Исток» признаётся лучшей в районе в течение по-

следних лет.  

Активы классов участвуют в планировании работы и подведении итогов. Одним из до-

казательств  этого является конкурс "Самый классный класс!". Каждую  неделю подводи-

лись итоги и вывешивались на информационный стенд. В конце каждой доли подводились 

итоги и награждение.  

     Определилась система мероприятий по реализации воспитательных проектов: «Вхо-

ждение в проект», «Промежуточные результаты проекта», «Презентация продукта».  

Основной задачей всей воспитательной работы в школе будет реализация Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания и Программы социализации и воспитания. 

 

4.Ход инновационных процессов: 

-Работа научно – экспериментальных площадок. 

В период с 2009по 2013гг на базе школы совместно с детской школой искусств г. Яран-

ска работала районная экспериментальная площадка по теме «Интеграция общего и до-

полнительного образования». Проект затрагивал  все ступени обучения. Одним из резуль-

татов его реализации явился подготовленный переход к реализации внеурочной деятельно-

сти в рамках нового стандарта,  привлечение к образовательному процессу учреждений 

дополнительного образования и культуры. 

В 2013 году три педагога школы приняли участие в работе Федеральной стажировочной 

площадки в г.Санкт-Петербург. 

    В 2014 году пять  педагогов повысили свою квалификацию, участвуя в работе районной 

инновационной площадки «Проектная деятельность педагогов в условиях реализации 

стандартов образования». 

 

-Участие в конкурсах по ПНП «Образование». 

Грант на премию губернатора. 

 
Всего 

участников 

Стали по-

бедителями 

ФИО учителя 
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2010-2011 1 1 Долгополова Л.Б. 

2011-2012 2 1 Арефьева Е.В. 

2012-2013 2 2 Кострулина Е.В., Рязанов А.Г. 

2013-2014 - -  

2014-2015 2 1 Тиминова С.Л. 

Всего 7 5  

Педагоги школы успешно участвовали в конкурсах по ПНП «Образование», однако в 

течение последних двух лет участников нет. 

5.Информатизация: 

 Работа по информатизации осуществляется по следующим направлениям: 

1.Совершенствование материально-технической и ресурсной базы учебно-воспитательного 

процесса.  

    

-Создание информационной локальной сети. 

Информационное обеспечение образовательного процесса. 
Показатель  2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Число компьютеров всего 31 36 41 68 71 

Число переносных компьютеров - 13 17 34 36 

Используются в учебных целях 26 31 36 63 63 

Число компьютеров в локальной сети 13 13 25 27 32 

Используются в учебных целях 13 13 13 13 13 

Число компьютеров, подключённых к Ин-

тернету 

13 16 16 40 40 

Ведение электронного журнала нет нет да да да 

Количество учебников  4830 5967 5353 6880 7790 

В течение пяти лет значительно пополнилась материально-техническая база школы, 

приобретён мобильный компьютерный класс, интерактивные доски. В  кабинете информа-

тики функционирует локальная сеть, значительно пополнился    библиотечный фонд, в том 

числе и  учебниками. 

Однако единая локальная сеть в школе не создана, что не позволяет вести единую элек-

тронную базу данных школы. 

2.   Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управление учебно-

методическим процессом в школе. 

   Начал работу электронный журнал и дневник. Однако   данные программы используются 

в неполном объёме. 

 3.Повышение педагогического мастерства . Освоение инновационных технологий. 

-Участие в сетевых проектах. 

Участие ОУ в проекте «Школа цифрового века» 
Показатель  2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Количество педагогов, участвующих в 

«Школе цифрового века». 

- 19 13 24 23 

Имеют сайты, веб-страницы 2 6 9 17 19 

     19 педагогов имеют личные сайты, веб - страницы,23человека- участники проекта 

«Школа цифрового века».Однако в течение пяти лет ни один педагог не участвовал в сете-

вых проектах. 
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4.Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс. 

 -Количество педагогов, использующих ИКТ как средство обучения. 

Доля педагогов, использующих ИКТ. 
Показатель  2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Доля использующих ИКТ на уровне мето-

дических приёмов 

53% 56% 78% 81% 98% 

Доля использующих ИКТ на уровне мето-

дической системы 

4% 11% 13% 16,7% 18,3% 

Наблюдается положительная динамика доли педагогов, использующих ИКТ, однако 

только 18,3% используют ИКТ на уровне целостной системы.  

     Данное направление требует дополнительного методического сопровождения.  

 

6.Эффективность управления: 

-Система повышения квалификации. 

Данные курсовой подготовки 
 

ГОД 

             Общее количество, прошедших курсовую подготовку 

Руководящие кадры 

ОУ 

педагоги ОУ Итого 

 всего ФГОС всего ФГОС всего ФГОС 

2010-2011 1 - 12 4 13 4 

2011-2012 1 - 16 5 17 5 

2012-2013 2 2 33 32 35 34 

2013-2014 3 - 23 7 26 7 

2014-2015 1 - 15 9 15 9 

Всего 8 2 99 57 106 59 

   Данные курсовой подготовки говорят о непрерывности повышения образования педаго-

гами школы. 

 

-Дифференцированный внутришкольный контроль. 

Организация внутришкольного контроля 

год Вид контроля Формы контроля 

2010-2011 Административный  плановый 

(тематический) 

Посещение уроков, классных часов  

Проверка тетрадей, дневников учащихся 

2011-2012 Административный  плановый 

(тематический) 

 

Посещение уроков, классных часов 

 Проверка тетрадей, дневников учащихся 

Срезовые работы 

2012-2013 Предметно-обобщающий 

Комплексно-обобщающий 

Тематически-обобщающий 

Классно-обобщающий 

 Посещение уроков классных часов, роди-

тельских собраний 

Проверка дневников и тетрадей учащихся 

2013-2014 Административный плановый 

контроль по реализации 

 образовательного аудита и 

воспитательных проектов 

 

Посещение уроков, 

 классных часов  

Анкетирование учащихся и родителей 

 Проверка дневников и тетрадей учащихся 

2014-2015  Коллективная форма  Посещение уроков, классных часов 
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Взаимоконтроль  

Самоконтроль 

 Административный плановый 

контроль 

 Административный регули-

рующий (внеплановый) кон-

троль 

Анкетирование учащихся и родителей 

 Проверка дневников и тетрадей учащихся 

наставничество  

Взаимопосещение  уроков, воспитатель-

ные мероприятия и т.д 

Самоотчетность по определённой теме 

 

   Сложилась система дифференцированного внутришкольного контроля, что позволяет 

повысить управляемость образовательного процесса: 

Система  дифференцированного внутришкольного контроля. 

Форма  

контроля 

Исполнители контроля  

КФК Администрация делегирует объекты  и рамки контроля  по определённой теме 

руководителю кафедры, в работе участвуют  все  учителя группы, согласно опре-

делённому плану.   

ВЗК Руководители кафедр организуют работу опытных учителей и кл. руководителей 

через наставничество, взаимопосещение уроков, воспитательные мероприятия .  

СК Наиболее опытные учителя и классные руководители разрабатывают схемы  са-

моотчетности по определённой теме. 

АПК Директор, его заместители в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

АРК Директор, его заместители (при появлении проблем, не предвиденных в плане).  
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-Функционирование государственно - общественного управления школой. 

Структура управления школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Система управления школой обеспечивает вертикальные и горизонтальные связи в кол-

лективе и способствует осознанию целей образования всеми участниками образовательно-

го процесса. 

Совет школы – коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство школой. К 

его компетенциям относятся разработка и утверждение нормативно-правовых документов, 

стратегий развития школы. 

    Попечительский совет играет большую роль не только в привлечении в школу до-

полнительных финансовых и материальных ресурсов, но и в управлении образовательным 

процессом.  

   Педагогический совет рассматривает основные вопросы организации учебно-

воспитательного процесса в школе, объединяет усилия педагогического коллектива, обще-

ственности и родителей для повышения качества образования. 

   Детский парламент планирует, организует и анализирует содержание и формы меро-

приятий по основным направлениям жизнедеятельности ученического коллектива. Вносит 

предложения по вопросам управления школой.  

Ежегодно,  в течение всего периода реализации Программы, делался Публичный доклад. 

С 2013-2014 учебного года проводится отчёт о результатах самообследования. 

Отчёт о результатах самообследования  
Образовательная деятельность 2013-2014 2014-2015 

Общая численность учащихся 638 619 

Численность /удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей чис-

277/57% 281/56% 

Совет школы 

Педагогический совет  Детский парламент 

Заместитель по 

АХЧ  

Санитарно-

техническая 

служба  

ТБ 

 Охрана  

Тьюторы по реализации 

ФГОС 

Методист 

Системотехник 

Руководители предмет-

ных кафедр 

Психолог 

Библиотекарь 

ШМО классных руко-

водителей  

Старшая вожатая 

Социальный педагог 

Руководители спец-

проектов 

Преподаватель ОБЖ 

 

Попечительский совет 

Директор школы 
 

 

Заместитель  по 

воспитательной 

работе  

Заместители  по 

учебно-

воспитательной 

работе  
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ленности учащихся 

Средний балл/оценка ГИА выпускников 9-го  класса    Русский язык                                                                                                                                                                                  

                                                                                             Математика                                                                                                                                                                                         

34.98/3.85 

16.41/3.55 

29.56/4.09 

14.61/3.34 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го  класса:              Русский язык        

                                                                                             Математика 

70.08 

50.84 

69.04 

4.5 

56 

Численность /удельный вес численности учащихся-победителей и 

призёров олимпиад, в общей численности учащихся 

68/10,6% 59/9,53% 

Численность /удельный вес численности учащихся-победителей и 

призёров смотров, конкурсов, в общей численности учащихся 

132/21% 104/16.8% 

Численность /удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углублённым изучением отдельных предметов, в 

общей численности учащихся 

136 /21% 132/21,3% 

Численность /удельный вес численности учащихся, с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обуче-

ния, в рамках сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, в общей численности учащихся 

0 0 

Общая численность педагогических работников 48 43 

Численность /удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

45/94% 41/95% 

Численность /удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти, в общей численности педагогических работников 

44/92% 40/93% 

Численность /удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория в общей численности  педагогических работников 

40/85% 40/93% 

Численность /удельный вес численности педагогических  и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации /профессиональную переподготов-

ку по профилю педагогической деятельности или иной осуществ-

ляемой в образовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических  и административно-хозяйственных ра-

ботников и др. 

46/96% 41/95% 

Инфраструктура 2013-2014 2014-2015 

Количество компьютеров в расчёте на одного ученика 0,11 0,15 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учёте, в расчёте на одного учащегося 

31 33 

Наличие в образовательной организации системы электронного до-

кументооборота 

да да 

Наличие читального зала библиотеки, в т.ч. с обеспечением воз-

можности работать на стационарных компьютерах или использова-

ния переносных компьютеров, с медиатекой, оснащённого средст-

вами сканирования и распознавания текстов, с выходом в Интернет 

с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки, с кон-

тролируемой распечаткой бумажных материалов. 

да да 

Численность /удельный вес численности учащихся, которым обес-

печена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

638/100% 619/100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчёте на одного учащегося 

3кв.м 

 

5,74кв.м 
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Качественно новым в функционировании государственно - общественного управления 

школой стала независимая оценка работы школы, которая позволяет не только выявить 

положительные стороны, но и определить резервы повышения качества работы. 

Результаты независимой оценки качества работы школы 
Показатель  2013 2014 

Безопасность образовательной среды 7,533 7,29 

Материально-техническое оснащение 7,067 7,58 

Организация образовательного процесса и результативность 12,13 16,64 

Воспитательный потенциал 9,667 10,53 

Психологический климат 14,04 13,64 

Итого   50,44 55,69 

 

4. Продуктивность реализации Программы развития. 

   Цель и задачи  Программы развития соответствуют приоритетным направлениям раз-

вития образовательной системы РФ и Кировской области. 

Аналитический этап реализации Программы развития доказывает продуктивность дея-

тельности школы. 

     Школа как  образовательный центр обеспечивает  

-выявление, диагностику и мониторинг образовательных возможностей учащихся; 

-психологическое и организационное сопровождение образовательного процесса; 

-педагогическую поддержку, развитие и многостороннюю социализацию учащихся; 

-вариативную мотивацию к образовательно – социальной деятельности учащихся с раз-

ными склонностями, способностями и потребностями; 

-постоянный профессиональный рост педагогов; 

-квалифицированный родительский всеобуч; 

-взаимосвязь с учреждениями социума.  

I модуль- работа «Школы будущих первоклассников». 

Результат-модель будущего первоклассника. 

Будущий первоклассник положительно мотивирован к учению. Коммуникативен, имеет 

первичный субъектный опыт. 

II модуль- реализация нового ФГОС. 

Результат-     модель выпускника начальной школы. 

Выпускник начальной школы стремится учиться как можно лучше, умеет организовать 

свой учебный труд и проконтролировать результат, владеет навыками работы с книгой, 

развивает речь; уважает старших и одноклассников; любит трудиться; интересуется и изу-

чает историческое прошлое семьи, школы, города и Отечества; любит и бережет природу. 

III модуль- формирование у обучающихся ключевых компетентностей. 

Результат-     модель выпускника основной школы. 

    Выпускник основной школы проявляет интерес к знаниям, учится в полную меру сил и 

старается добиться успеха; понимает общественную и личную ценность здоровья, приоб-

ретает навыки здорового образа жизни; работает над своим культурным развитием, уважа-

ет старших, со вниманием относится к мыслям и делам других люде; гордится историей, 

культурой Отечества. 

IV модуль - подготовка  выпускника к дальнейшему  продолжению  образования.  

Результат-     модель выпускника средней школы. 

Выпускник средней школы имеет устойчивую положительную мотивацию на продол-

жение образования; обладает культурой умственного и физического труда, умеет реализо-

вать свой творческий потенциал; гуманен, честен, порядочен и стремится к самосовершен-
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ствованию; физически развит и ведет здоровый образ жизни; владеет навыками творческой 

деятельности, расширяет кругозор и развивает свои интеллектуальные способности; пред-

приимчив, умеет доводить начатое до конца; патриот, готов к защите Отечества. 

V модуль - система непрерывного образования педагогов,  работа «Школы первокласс-

ных родителей». 

Результат - модели педагога и родителя. 

Современный педагог – это учитель, глубоко знающий свой предмет; владеющий со-

временными педагогическими технологиями, навыками исследовательской работы; знаю-

щий и применяющий на практике основы педагогики, дидактики и психологии, ставящий в 

центр образовательного процесса личность ребенка; умеющий владеть своими эмоциями, 

стремящийся к самосовершенствованию, готовый к инновациям. 

   Родитель школы – единомышленник учителей, способный формировать заказы на обра-

зовательные услуги, постоянно расширяющий свои знания в области воспитания детей, ак-

тивно участвующий в управлении школой. 
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Сильные стороны 

-Положительная динамика коли-

чества обучающихся на «4» и «5», 

средней отметки по предметам.  

-Средние баллы ЕГЭ по обяза-

тельным предметам выше областных. 

-Отсутствие учащихся, отчислен-

ных из школы. 

-Полное трудоустройство выпуск-

ников.  

-Система внеурочной деятельно-

сти. 

Слабые стороны 

-Отсутствие обучения по ИОМ. 

-Несовершенство организации предпро-

фильной  подготовки. 

Возможности  

- Переход на ФГОС ООО. 

-Освоение  системно-

деятельностного подхода к образова-

нию.  

- Система предпрофильной и про-

фильной подготовки. 

-Полная успеваемость учащихся. 

 

Угрозы  

-Традиционный подход к преподаванию. 

- Фиктивность введения новых стандар-

тов. 
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Сильные стороны 

-Ежегодный углублённый медос-

мотр. 

- Стабильные показатели сохране-

ния здоровья учащихся. 

-Обеспечение учащихся горячим 

питанием. 

-Отсутствие травматизма на уро-

ках. 

-Посещаемость учащихся выше 

оптимального уровня. 

 

Слабые стороны 

-Отсутствие системы работы с детьми 

с особыми образовательными потребно-

стями. 
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Возможности  

-Реализация программы «Одарен-

ные дети». 

-Реализация программы  работы с 

детьми  с низким уровнем мотива-

ции.  

-Активизация работы школьного 

научного  общества «Созвездие». 

 

 

Угрозы  

-Рост количества учащихся с низким 

уровнем мотивации. 

-Снижение показателей успеваемости. 

-Затруднение выбора профиля. 

-Снижение конкурентоспособности шко-

лы. 
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Сильные стороны 

-Работа  по КЦП «Здоровье», «Я – 

россиянин», «Семья», «Трудный 

подросток».  

-Проектирование воспитательной 

работы в классе. 

-Спецпроекты.- Активизация ра-

боты детского парламента. 

-Родительский лекторий.  

 

Слабые стороны 

-Отсутствие дифференцированного ро-

дительского всеобуча. 

Возможности 

 - Социальное проектирование. 
Угрозы  

-Увеличение количества асоциальных 

семей. 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

за
ц

и
я

 ш
к

о
л

ь
н

о
й

 с
р

ед
ы

 

 

Сильные стороны 

- Подключение к сети Интернет 

всех учебных кабинетов. 

- Оборудование  кабинетов  муль-

тимедийной техникой. 

- Введение электронного журнала, 

электронного дневника. 

- Значительное пополнение  биб-

лиотечного фонда. 

Слабые стороны 

-Отсутствие локальной сети. 

-Использование ИКТ на уровне методи-

ческих приёмов. 

-Неполное использование возможностей 

системы АВЕРС. 

-Недостаточность участия в сетевых про-

ектах. 

Возможности  

-Полное использование возможно-

стей системы АВЕРС. 

-Активное участие в веб-семинарах, 

конференциях. 

 

Угрозы  

-Несвоевременное  информирование по 

вопросам организации образовательного 

процесса. 

-Информационная зависимость. 
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Сильные стороны 

-Непрерывная система повышения 

квалификации педагогов.  

-Участие и победы в профессио-

нальных и Грантовых конкурсах. 

-Ежегодный публичный отчёт 

школы. 

-Участие в ПНП «Образование». 

-Отчёт самообследования. 

 

Слабые стороны 

-Недостаточность распространения 

опыта работы школы на муниципальном, 

региональном уровнях через различные 

формы. 
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Возможности  

-Включение педагогов в  экспери-

ментальную  работу. 

-Участие учителей школы в обла-

стных экспериментальных группах 

по освоению новых УМК. 

-Активизация  работы совета  

школы.  

Угрозы  

-Снижение профессионального мастер-

ства и качества преподавания. 

 

 

6. Основные мероприятия по реализации программы развития школы 

6.1. Внедрение в преподавание системно-деятельностного подхода. 
Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Переход основной школы на стандарты 

второго поколения. 

 

2015-2020 

зам. директора по УВР 

Освоение всеми учителями  школы меха-

низма составления рабочих программ по 

предметам в соответствии с ФГОС ООО. 

2015-2016 Заместители директора по 

УВР  

Проведение педагогических  советов 

школы:   

-Программа развития на 2015-2020.  

-Новое качество образования: 

запросы, оценки, пути достижения. 

-Образовательные технологии деятельност-

ного типа. 

- Развивающая парадигма как основа ООП. 

-Программа развития: экспертиза и перспек-

тивы. 

 

 

2015-2016 

2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

2019-2020 

 

директор школы, зам. дирек-

тора, творческие проблемные 

группы  

 

Реализация программы «Одарённые дети» 2015-2020 зам. директора по УВР 

Развитие   системы  предпрофильной и 

профильной подготовки  

2015-2017 зам. директора по УВР 

Организация работы «Школы будущих  

первоклассников» 

2015-2020 зам. директора по УВР, пси-

холог, уч. начальных классов 

Индивидуализация обучения через ИОП и 

ИОМ 

весь период зам. директора по УВР, кл. 

руководители  

 

 

 

 

6.2. Реализация Программы духовно-нравственного развития и воспитания и 

Программы социализации и воспитания. 
Мероприятия Сроки  Ответственные  

Внедрение в практику воспитательной 

программы «Воспитание и социализация» 

через реализацию воспитательных проек-

тов классов. 

весь период 

 

зам. директора по ВР  

Работа  по ЦКП «Здоровое поколение», 

«Семья», «Трудный подросток», «Страте-

гия семьи». 

весь период 

 

зам. директора по ВР  
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Развитие  сети дополнительного обра-

зования   

весь период 

 

зам. директора по ВР, соци-

альный педагог, психолог 

Развитие системы спортивно – массо-

вой работы 

весь период 

 

зам. директора по  

ВР, руководители кружков  

Организация работы летнего оздорови-

тельного лагеря 

ежегодно  директор школы, 

зам.директора по ВР 

Проведение  психолого-педагогических 

семинаров   

весь период 

 

школьный психолог 

Развитие  системы  школьных СМИ  ежегодно редакционный совет  

Развитие ученического  самоуправле-

ния и детских объединений: «Капельки», 

«Родник», «Исток». 

ежегодно зам. директора по ВР 

Работа по воспитательной программе 

«Воспитание и социализация»: 

1 кл – Вот мы школьниками стали; 

2 кл – Я здоровье сберегу- сам себе я 

помогу; 

3 кл – Юные друзья природы; 

4 кл – С чего начинается Родина; 

5 кл – Эстетическое воспитание; 

6 кл -  Нравственное воспитание – ос-

нова духовного развитя человека; 

7кл – Мир во мне, я в мире; 

8 кл – Воспитание экологической куль-

туры, культуры ЗОШ; 

9 кл – Компас; 

10-11 кл – Социализация учащихся. 

ежегодно зам. директора по ВР 

Развитие  сети дополнительного обра-

зования  - внеурочная деятельность 5-9 

классов;  

сотрудничество с учреждениями  до-

полнительного образования, социума: 

спортшкола, ДДТ, музыкальная школа, 

музей;  

социальные портнёры: совет ветеранов 

(5 классы), Яранская иепархия (6 классы), 

детский сад общеразвиваюшего вида 

«Сказка» (7 классы ), стационарное отде-

ление центра социальной помощи семье и 

детям (8 классы), центр занятости населе-

ния (9 класс), дом престарелых и инвали-

дов, ветераны педагогического труда (10 

класс), учебные заведения, организации  и 

предприятия Кировской области (11 

класс). 

ежегодно зам. директора по ВР 

Функционирование   школьного научного  

общества «Созвездие». 

весь период 

 

зам. директора по УВР  

Усовершенствование   работы Совета  

школы. 

ежегодно Директор школы 
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Проведение педагогических советов: 

-Групповая внеурочная деятельность как 

средство развития личности ребенка. 

-Теория и практика профориентационной 

работы в школе. 

-Развитие школьного самоуправления, как 

один из способов социализации учащихся. 

-Школа и семья: продуктивные идеи и 

технологии взаимодействия. 

-Повышение информированности и тех-

нологической грамотности учителя в во-

просах здоровьесбережения. 

 

2015-2016 

 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

зам. директора по ВР 

6.3. Совершенствование педагогического корпуса. 
 
Мероприятия Сроки  Ответственные  

Определить методическую тему школы  

«Обеспечение качественного образования в ус-

ловиях перехода на новые образовательные 

стандарты». 

 

2015-2020 

 

 

директор школы, метод-

совет   

Проведение педагогических  советов школы:  

-«Современные подходы к преподаванию в ус-

ловиях введения и реализации ФГОС  ООО». 

-Образовательные технологии деятельностного 

типа.  

- Учебные ситуации как средство  формирова-

ния УУД. 

-Индивидуальный итоговой проект как средство 

формирования ИКТ - компетентности обучаю-

щихся. 

-Системно-деятельностный подход и пути его 

реализации в условиях ФГОС ООО: первый 

опыт, проблемы и перспективы. 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

директор школы, зам. ди-

ректора по УВР, творче-

ские проблемные группы  

 

Своевременное повышение  квалификации  

кадров. 

Весь период директор школы, зам. 

директора по УВР 

Работа педагогов  над темами  самообразования,  

электронное портфолио. 

Весь период директор школы, зам. 

директора по УВР 

Участие в работе  школьных и районных мето-

дических  объединений учителей. 

Весь период зам. директора по УВР 

Работа  проблемных  творческих групп  учите-

лей. 

Весь период зам. директора по УВР, 

руководители групп 

Организация семинаров, мастер-классов  для 

учителей  города и района  

Весь период директор школы, зам. 

директора по УВР 

Проведение  внутришкольных  профессио-

нальных конкурсов, участие  в конкурсах 

ПНПО, «Учитель года» и «Мои инновации в 

образовании» идр. 

Весь период директор школы, зам. 

директора по УВР 

 Совершенствование  СОКО.  2015-2016 

2016-2017 

директор школы, зам. 

директора по УВР 

Определить направления методической работы:  директор школы, зам. 
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-классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, 

-профессиональный стандарт педагога, 

- технология написания  индивидуального ито-

гового проекта, 

-классификация современных педтехнологий, 

-ИКТ в управлении образованием. 

2015-2016 

 

2016-2017 

2017-2018 

 

2018-2019 

    2019-2020 

директора по УВР 

Использование  СМИ, Интернет в информиро-

вании  населения  о жизни школы  

 директор школы, зам. 

директора по УВР 

Внесение  изменений  в Устав школ, локальные 

акты,  положения.  

 директор школы, зам. 

директора по УВР 

7. Система  управления реализацией идей программы. 

7.1. Реализацию программы осуществляет  команда единомышленников, работу  

которых  следует направить на: 

 организацию  долгосрочного функционирования  с четко  соотнесенными 

между  собой целью и задачами общей  деятельности и профессионально-

личностными  установками педагогов; 

 создание  атмосферы психологической безопасности  как условия  для са-

мораскрытия  культурного потенциала обучающихся и обучающих; 

 обеспечение  взаимосвязи  как внутриструктурных  подразделений  школы  

между  собой, так и  широких связей  школы  с социальным миром; 

 развитие  традиций  управления, при которых  каждый из участников  кол-

лектива  ответственен за какую-либо  сторону общей деятельности; 

 создание  внутри учреждения объединений, построенных  на принципах  

творческой лаборатории  и обеспечивающих выход  продукции  во внешнюю сре-

ду.  

7.2. Управление  программой  развития  осуществляется через:  

 Контроль  за реализацией  программы советом школы.  

 Систему оценки качества образования (СОКО). 

 Координацию деятельности  исполнителей  программы  в ходе  педагоги-

ческого совета. 

 Ежегодные планы  организации  образовательного процесса. 

 Подведение итогов  реализации  программы  для всех уровней участников  

образовательного процесса (педагогический  совет, попечительский совет, совет 

школы, совет старшеклассников). 

7.3.Мероприятия, заложенные в программу развития, подлежат корректировке  в 

зависимости  от результатов, получаемых  в ходе  реализации  программы.

 


