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I. Паспорт программы развития 

Наименование 

Программы  

Программа развития муниципального 

общеобразовательногоучреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1» городского округа закрытоеадминистративно-

территориальное образование город Межгорье Республики 

Башкортостан на 2016-2020 учебный год 

 «Повышение качества образовательных результатов через 

развитие образовательного пространства и повышение 

методического потенциала учителей»  

Назначение 

Программы  

Основной стратегический управленческий документ, 

регламентирующий и направляющий ход развития образовательного 

учреждения  

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 

от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Закон Республики Башкортостан «Об  образовании   в 

Республике Башкортостан» №696-з от 01.07.2013г.; 

 Устав ОУ; 

 Локальные акты школы. 

 

 

Разработчики 

Программы 

Администрация школы, руководители предметных школьных 

методических объединений 

Органы, 

принявшие и 

утвердившие 

Программу 

Отдел образования, культуры молодежной политики и спорта  

Администрации  ЗАТО Межгорье   Республики  Башкортостан 

 



Исполнители 

Программы 

Администрация, педагоги школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Рассмотрение 

программы 

Предварительные слушания: координационный, методический совет 

Публичные слушания: педагогический совет, родительская 

общественность, обучающиеся 

Структура 

Программы 
 Паспорт программы развития 

 Концептуальные основы программы развития 

 Информационная справка 

 Аналитическое и прогностическое обоснование программы 

 План реализации Программы 

 Ожидаемые результаты 

Цель  

Программы 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в 

соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума.  

Задачи  

Программы 

1.Обеспечить в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом доступность и равные возможности 

обучающимся для получения качественного образования; 

2.Обеспечить новое качество образования посредством объединения 

и интеграции организационных, методических, научных, кадровых, 

управленческих усилий, использования всех структур и ресурсов ОУ 

как педагогической системы на основе научных принципов и 

закономерностей; разработать оптимальное сочетание базового и 

дополнительного образования; обеспечить условия поэтапного 

перехода к ФГОС. 

3.Формировать творчески работающий коллектив учителей: 

обеспечить оптимальную нагрузку учителей; организовать освоение 

современных образовательных технологий и диагностики качества 

обучения; стимулировать творчество учителей через участие в 

мероприятиях по распространению положительного 

педагогического опыта 

4.Развивать государственно-общественное управление через 

взаимодействие всех субъектов образовательной деятельности: 

родительской общественности, социальных партнёров, 

общественных организаций и педагогического сообщества.  

5.Формировать здоровую личность: предупредить перегрузки 

учащихся в учебном процессе; оптимально организовать учебный 

день и неделю с учетом санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей; привлечь учащихся к занятиям в 

спортивных секциях. 

6.Развивать творческие способности учащихся: создать творческую 

атмосферу путем организации кружков, внеурочных занятий, 

проведения предметных недель, олимпиад, привлекать школьников 

к творческим конкурсам вне школы, к научно-исследовательской 

работе. 

7.Создать систему воспитательной работы с целью формирования 

сплоченного коллектива: совершенствовать систему работы 

классных руководителей; формировать и закрепить традиции школы; 



усилить воспитательный потенциал уроков; воспитывать чувство 

долга, любви и ответственности перед своим Отечеством. 

 

Приоритетные 

направления 

Программы 

 реализация ФГОС на уровне начального общего образования 

и переход на стандарты второго поколения на уровне 

основного общего образования;  

 профессиональное взаимодействие как средство развития 

компетенций и творческой инициативы учителей; 

 совершенствование модели управления школы как открытой 

образовательной системы;  

 структурирование и развитие здоровьесберегающей 

среды, мотивирующей на сохранение и укрепление 

здоровья всех субъектов образовательной деятельности; 

 информатизация образовательной среды, расширение 

единого информационного пространства 

Сроки 

реализации 

Программы 

2016-2020 годы 

Этапы 

реализации 

Программы 

первый этап – Диагностический (2015-16г.)  

– изучение и моделирование перспективных направлений развития 

школы в условиях модернизации образования. 

 

второй этап – Основной этап (2016-2019гг.)  

- переход образовательного учреждения в новое качественное 

состояние. 

 

третий этап – Обобщающий (2019 -2020г.) 

- анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы, фиксация созданных положительных 

образовательных практик и их закрепление в локальных 

нормативных актах 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1.Повышение качества результатов образования при сохранении 

успеваемости обучающихся.  

2.Повышение удовлетворённости населения закреплённой 

территории  предоставленными  образовательными услугами.  

3.Рост  компетентности  и  творческой активности 

посредством  профессионального  взаимодействия педагогического 

сообщества.  

4.Создание условий для всех субъектов образовательной 

деятельности, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

5.Совершенствование образовательной информационной среды 

школы, включение дополнительных ресурсов информатизации: 

создание единой базы электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

для всех уровней обучения, внутришкольного сайта для 

оптимизации управления образовательным процессом, 



интерактивное и дистанционное обучение.  

6. Совершенствование материально-технической базы школы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Система 

организации 

управления и 

контроля над 

исполнением 

Программы 

 Систематический контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация школы с ежегодным 

обсуждением результатов на итоговом педагогическом 

совете.  

 Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы, 

представляются на научно-практических конференциях и др. 

мероприятиях школы и города. 

 Корректировка программы осуществляется педагогическим 

советом школы, советом школы. 

 Управление реализацией программы осуществляется 

директором 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на 

административном и педагогическом совете, совете 

школы,общешкольных  родительских собраниях. 

 

 

II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Программа МБОУ СОШ №1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

(далее Школа) представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения, проблемы, цели и задачи, 

основные планируемые результаты и направления развития с 2015 по 2020 

годы. 

Целесообразность разработки Программы обусловлена основными 

задачами развития системы образования Российской Федерации, 

сформулированными в документах в области образования и задачами по 

обеспечению нового качества образования в соответствии с 

индивидуальными возможностями и запросами ребенка. 

Главная задача сегодняшней школы – пробудить у молодого поколения 

чувство взаимопонимания, доверия, сотрудничества, воспитать 

инициативную личность, способную творчески мыслить и находить 

нестандартные решения. Следовательно, ключевой характеристикой 

школьного образования становится не только передача знаний и технологий, 

но и формирование творческих компетентностей, готовности к 

переобучению.  

Современная школа должна удовлетворить заказ государства и выйти на 

новое качество образования. Под новым качеством образования понимается 

достижение обучающимися таких образовательных результатов, которые 

позволят им быть успешными в получении профессионального образования 



и, в дальнейшем, -  востребованными на рынке труда, умеющими решать 

моральные проблемы межличностного и социального общения.   

Программа развития выстраивается с учетом основных направлений 

образовательной политики Республики Башкортостани учитывает 

необходимость решения задач:  

- повышение качества и доступности образования;  

- совершенствование профессиональной компетентности педагогических   

работников;  

- совершенствование образовательной сети;  

- выстраивание управленческих процессов в ОУ на принципах   

государственно-общественного управления. 

 

Желаемый образ новой школы 2020 года подразумевает: 

- Создание комфортной информационной среды. 

- Изменение подходов к обучению и воспитанию. 

- Достижение положительной мотивации к непрерывному обучению. 

- Воспитание лидера. 

- Повышение педагогического мастерства и статуса учителя. 

- Выход на современный урок. 

- Безопасность учебного процесса. 

 

 

Цель Программы развития: 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в 

соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума.   

 

Задачи   Программы развития: 

1. Определить цель, задачи и этапы реализации Программы развития школы. 

2. Осуществить анализ работы школы и наметить перспективы развития. 

3. Определить ожидаемые результаты реализации Программы. 

4. Раскрыть механизмы обеспечения процесса реализации Программы. 

 

  Программа рассмотрена на заседании Совета школыи Педагогического 

Совета школы 

 

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

 

3.1.  Краткие сведения 
  

 Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» городского округа закрытое   



административно-территориальное образование город Межгорье Республики 

Башкортостан 

 Функции и полномочия Учредителя выполняет: 

Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан 

 Место нахождения (юридический адрес) образовательного 

учреждения в соответствии с уставом 

453470, Республика Башкортостан, г. Межгорье, пер. Школьный, дом 1 

 Телефон (с указанием кода междугородней связи), факс 

8(3478)2-01-92; факс 2-01-92 

 Адрес официального сайта образовательного учреждения 

mezhgorie-sch-1.ucoz.ru 

 КОД ОКПО  42991878 

 ОКВЭД  80.21.2 

 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)0279000398 

 Год введения в эксплуатацию здания школы  1984г. 

 Сведения о наличии лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации  № 1854 от 05 февраля 13г. Серия 02ЛО1 № 0000481 

 Директор школы 

Лебедев Сергей Анатольевич 

 

Школа победитель конкурса общеобразовательных учреждений,  

внедряющих инновационные образовательные программы  

в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
 

 Школа - призер  республиканского конкурса «Лучший сайт  

образовательного учреждения» (2013г., 2014г.) 

 Школа - победитель  муниципального конкурса «Лучший сайт  

образовательного учреждения» (2015г.) 

 Школа – лауреат республиканского конкурса «Здоровая школа - здоровые 

дети» (2005 г.) 

 Школа – призер II республиканского форума «Электронная школа» (2014 

г.)      

 Школа – победитель республиканской эстафеты «Наследники Победы» 

(2015 г.) 

 Школа – лауреат III Всероссийского образовательного форума «Школа 

будущего»  конкурса «100 лучших школ России», директор школы 

Лебедев Сергей Анатольевич   отмечен почетным знаком «Директор 

школы» (2014 г.)  

  Школа - в списке лучших общеобразовательных организаций Республики 

Башкортостан в 2015году (ТОП 30) 



 

3.2  Характеристика социальной среды 

 

            Социальная среда является, с одной стороны, одним из важнейших 

факторов, укрепляющих или сдерживающих процесс самореализации 

личности, с другой стороны – содержащих необходимые условия 

успешного развития этого процесса.   

Анализ итогов диагностики социума школы показывает, что в 

микрорайоне недостаточное количество учреждений дополнительного 

образования и мест для организации досуга детей, подростков и молодежи. 

В социуме школы располагаются: поликлиника, детские дошкольные 

образовательные учреждения, ДШИ №1, ДК «Строитель», также  

продовольственные, промтоварные магазины, почта, МУП ЖКХ, , отдел 

полиции. 

            Уровень общей и педагогической культуры населения микрорайона 

средний. Разнородный социальный состав жителей ведёт за собой большой 

разброс в образовательных уровнях и потребностях. Родительский заказ 

весьма дифференцирован (от полного отсутствия до требований высокого 

качества образования). Результаты социологического исследования 

свидетельствуют о том, что большинство родителей ориентируются на 

получение детьми среднего образования. Более 50% родителей, чьи дети 

посещают нашу школу, способны глубоко изучить способности и 

склонности своего ребенка, осознанно прогнозировать его будущее 

развитие, активно сотрудничать со школой, в рамках домашнего 

воспитания приобщить к достижениям общечеловеческой культуры.  

Однако сохраняется категория безработных родителей, которые 

злоупотребляют спиртными напитками и не имеют постоянной работы, либо 

выполняют разовые трудовые поручения. Отсюда возникает проблема 

безнадзорности  детей со стороны родителей, что влечет за собой случаи 

правонарушений и низкую успеваемость отдельной категории 

обучающихся.Свою негативную роль в ухудшении здоровья детей играют 

социальные проблемы, существующие в обществе и семьях. Это 

недостаточно достойная заработная плата родителей, высокий прожиточный 

уровень, злоупотребление спиртными напитками. Хотя здоровому образу 

жизни большинства населения микрорайона способствует благоприятное 

географическое расположение: поблизости лес, лыжня, так как район школы 

расположен в экологически чистом месте. Социум не всегда откликается на 

потребности школы в расширении пространства социализации школьников 

и взаимной ответственности за результаты образования 



По данным социологического исследования микрорайона школы, 

наметилось увеличение численности будущих первоклассников, но 

необходимо учитывать отток сильного контингента обучающихся после 9 

класса. 

Школа выполняет функцию воспитания и просвещения социума 

микрорайона. В лучших традициях школы – умение работать с талантливыми 

детьми, растить их, ориентируя на поступление в ВУЗы, а также умение 

работать с «трудными» подростками.Создана благоприятная обстановка 

внутри учреждения, побуждающая к обновлению образовательного процесса, 

инновационной деятельности.  

Традициями школы являются: 

 - открытость образовательного и воспитательного процессов; 

       - уважение к личности ученика и педагога;  

 -стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательной деятельности; 

- организация непрерывного образования учащихся;  

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах 

деятельности в качестве достижения ученика; 

-  сохранение и передача педагогического опыта;  

- ориентация на использование передовых педагогических технологий 

в сочетании с эффективными традиционными методами;   

- активное включение  выпускников школы в образовательный 

процесс. 

 

Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, 

чтобы: 

 Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни; 

 Сформировать у учащихся мировоззренческие позиции 

толерантности, доброты, культуры; 

 Сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные 

отечественные ценности, как сострадание, милосердие,   

            гражданское самосознание, любовь к Родине; 

 Сформировать у учащихся бережное отношение к природе.   

 Создать условия, обеспечивающие преемственность на всех 

ступенях обучения.  

 

К числу «сильных» сторон Школы  следует отнести: 

 Достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов; 

 Благоприятный психологический климат в педагогическом  и 

ученическом коллективах; 

 Высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников 

школы; 



 Высокую эффективность воспитательной и спортивно – массовой 

работы. 

 

3.3 Организация образовательной деятельности 

             В течение 2010-2015 года педагогический коллектив работал над 

реализацией концепции адаптивной школы – школы равных возможностей, в 

которой созданы условия, удовлетворяющие разнообразным 

образовательным потребностям личности, обеспечены  условия для 

самореализации каждого ребенка и взрослого на основе педагогического 

анализа  его успехов и достижений. 

Приоритетными направлениями Программы были: 

 Обеспечение уровня  образования, соответствующего современным 

требованиям. 

  Совершенствование системы воспитания. 

 Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения  её  

эффективного развития. 

 Укрепление социального партнерства 

Это позволило поставить и в результате реализации Программы развития на 

2010-2015 годы решить следующие задачи:  

 Создание условий эффективного развития школы. 

 Переход на предпрофильную и профильную систему образования, 

введение элективных курсов по запросу учащихся;  

совершенствование содержания универсально-профильного 

образования; 

 Оздоровление учителей и учащихся 

 Обеспечение преемственности в системе дошкольного и школьного 

образования, начальной и основной школы. 

 Развитие системы воспитания 

 Внедрение инновационных технологий в образовательную 

деятельность. 

 Активизация деятельности  психолого-педагогической службы. 

 Координация деятельности работы школьных методических 

объединений. 

Все это создало возможности для обеспечения реальной вариативности, 

дифференциации и гуманизации образовательного процесса – перехода к 

структурированию учебного процесса в соответствии с требованиями к 

образованию и потребностями социума. 

 

 

 

 

 



Первый уровень обучения 

 1 уровень – 1-4  классы  (10 классов) – 231учащихся; 

 начальные классы  реализуют программу «Школа России».  

 

Качество успеваемости в начальных классах  

за 2013/2014 уч. год-2014/2015 уч. г. 

 

Второй уровень обучения 

 2  уровень  - 5-9  классы (10  классов)-  234учащихся; 

 основная школа направлена на расширение круга образовательных 

услуг за счет вариативной части: элективных курсов, спецкурсов, 

групповых занятий с одаренными детьми, предпрофильной 

подготовки 

 .Формы организации учебного процесса: 

уроки (классно – урочная система) 

лекции, семинары, практикумы 

консультации 

олимпиады, творческиеконкурсы,  дистанционные  олимпиады 

предметные недели 

открытые уроки    

 

Третий уровень обучения 

3 уровень-10-11классы (2класса)- 47учащихся 

-старшая школа осуществляет переход от изучения предметов по выбору к 

универсально-профильному обучению; организуются элективные курсы. 

Учебный пландля учащихся X-XI классов сформирован с учётом интересов 

школьников, пожеланий родителей, возможностей педагогического 

коллектива, обеспечивает выбор элективных курсов, позволяет школьникам 

2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 

2 А 2 Б 3 А 3 Б 4 А 4 Б 2 А 2 Б 2 В 3 А 3 Б 4 А 4 Б 

58% 55% 68% 52% 75% 45% 58% 67% 70% 61% 50% 68% 46% 
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заниматься исследовательской деятельностью, реализовывать 

образовательные проекты 

Контингент учащихся на 2015-2016 учебный год 

 

Сравнительная  таблица  по  качеству   обученности 
 

Учебный  год 1-4  классы 5-9  классы 10-11 классы По школе  

2012 -2013 47 40 44 47 

2013 - 2014 59 43 38 47 

2014-2015 60 44 58 51 

В   целом    по   школе    наблюдается    стабильность  по   качеству 

обученности. В сравнении  с  прошлым  учебным   годом  качество  

повысилось   на  4%. Цель, стоящая перед педагогическим    коллективом    

школы,  по   повышению   качества   обучения    достигнута,  но   есть  к  

чему  стремиться. 

Сравнительная  таблица  по  успеваемости  за  последние  годы 

 

Учебный  

год 

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

2012 - 2013 99% 100% 100% 99% 

2013-2014 99% 100% 100% 99% 

2014 - 2015 100% 100% 99% 99% 

 

Сравнительные   данные   по   награждению     выпускников 
 

Учебный   

год 

Аттестаты 

особого образца 

Золотая  медаль Серебряная   

медаль 

2010 - 2011 2 - - 

2011 - 2012 2 3 - 

2012-  2013 3 2 - 

2013- 2014 3 2  

2014- 2015  5 3 - 

 

 

 

 

 

Контингент обучающихся 

 

Начальная 

школа 

Основная 

 школа 

Средняя  Всего по 

ОУ Общее количество обучающихся 231 234 47 512 
Общее количество классов/средняя  

 

наполняемость 

 

наполняемость 

наполняемость классов, в том числе: 

10/23 10/ 23 2/23.5 22/23 

 
общеобразовательных (базового  уровня) 10 10 2/2 проф 20/2 проф 

Количество классов во II смену/средняя 

наполняемость классов 

--- ---- ---- --- 

Количество групп продленного дня/средняя 

наполняемость ГПД 

 

--- ---- ---- --- 



Качество   обученности в классах физико – математического профиля  
 

10А -  2013 – 2014 учебный год 
Предмет Успеваем. Качество СОУ Средний  балл 

Физика 
100% 

60 

 
57 3.7 

Информатика 
100% 

78 

 
64 4 

Алгебра  и  начала  анализа 
100% 60 61 3.8 

11А -  2014 – 2015 учебный год 

Физика 100% 64 60 3.8 

Информатика 100% 84 75 4.3 

Алгебра  и  начала  анализа 100% 64 60 4 

 

Общие  итоги  обязательных   письменных  экзаменов 
  

Предмет- 

2014-2015 

учебный 

год 

9А 9Б ИТОГО 

Успе

в 

Кач-

во  

СОУ Сред

ний  

балл 

Успе

в. 

Кач-

во  

СОУ Ср.  

балл 

Усп

ев. 

Кач-

во 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл 

Математик

а 

 

100 39 49 3,9 100 29 44 3,2 100 34 46 3,4 

Русский 

язык 

100 57 63 3,9 96 79 77 4,3 98 68 70 4,1 

 

 

Общие  итоги  ЕГЭ  2015 года  по    баллам  от  55 баллов  выше - ниже 
№ 

п\п 

Предмет Минимальное  

количество  

баллов,  

установленное  

Рособрнадзоро

м 

Кол-во  

сдававших 

Кол-во  

сдавших 

Средний  

балл 

Результаты  

55  и  выше  

баллов 

(кол-во  

учеников  и  

%  от  

сдавших) 

Ниже 55 

баллов 

1 Русс.яз 24 45 45 74 45/ 100% 0 

2 Матем.базовая 7 28 28 4 -  

 Математика 

(профильная) 

27 33 29 46 14 /  

42% 

19 / 58% 

3 Физика 36 11 11 60 9 / 

82% 

2 /18% 

4 Обществозн. 42 20 17 53 7 /35% 13 /65% 

5 Химия 36 7 7 52 3 / 43% 4 / 57% 

 Литература 32 2 2 66 2 / 100% 0 

6 Биология 36 9 9 57 4 /  44% 5 / 56% 

7 Информатика  40 16 15 51 5 / 31% 9 / 69% 

8 История 32 8 7 44 7 / 88% 1 / 12% 

Отмечается стабильность  при  проведении государственной итоговой 

аттестации и повышение уровня сдачи ГИА. Ежегодно все учащиеся 

получают аттестаты об основном общем образовании и среднем общем 

образовании. 



Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию 

воспитательной работы, которая строится на основе Программы 

воспитательной деятельности. Программа воспитания выстраивается с 

ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина-патриота, 

культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность.  

 

Реализация поставленной цели связана с решением следующих задач:  

- Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском 

сообществе для появления школьниками толерантных взаимоотношений, 

развитие коммуникативной культуры, нравственных качеств личности,  

- Развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: занятию 

спортом, организацией личного досуга.  

- Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в 

условиях гуманистического воспитания. 

 

Содержание воспитательного процесса направлено на: интеграцию 

воспитательного и образовательного пространства школы через деятельность 

системы дополнительного образования - творческих клубов, кружков, 

спортивных секций; деятельности органов ученического самоуправления; 

создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

личности, патриота и гражданина; реализацию воспитательных программ 

района, города, региона. активизацию взаимодействия педагогического 

коллектива и родительской общественности; повышение методического и 

профессионального уровня классных руководителей. 

 

На протяжении многих лет организация дополнительного образования 

обучающихся была одним из приоритетных направлений педагогического 

коллектива. Система дополнительного образования строится с учетом 

интересов и склонностей ребенка, его потребностей и самостоятельного 

выбора. Разнообразные творческие объединения по интересам дают 

возможность учащимся организовать досуг, выбрать для себя интересный 

круг общения и обогатить свой социальный опыт. 

 

С переходом на ФГОС организована внеурочная деятельность в 

начальной школе, в 5 классах. Внеурочная деятельность является частью 

образовательной деятельности Школы. Использование возможностей 

педагогического коллектива позволяет удовлетворить индивидуальные 

потребности детей и их родителей по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное в различных формах. Внеурочная деятельность направлена 

на социализацию личности учащегося, формирование и развитие 

метапредметных компетенций.  

 



Организованная таким образом образовательнаядеятельность 

способствует подготовке формирующейся личности к жизни в современном 

мире, обеспечивая формирование таких качеств личности, как:  

а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, 

возможность развития требуемых умений;  

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным 

типами деятельности. 

 

3.4. Ресурсное обеспечении 

 Кадровые ресурсы 

Кадровый потенциал:            

 Административный состав: 4 

  Учителей – педагогов: 41 
  

Образовательный уровень  педагогического  коллектива 

высшее образование –41 педагога (91%) 

среднее специальное – 4 педагога(9%) 

 

Квалификационный  уровень   педагогического  коллектива 

высшуюквалификационную  категорию  имеют  15человек(33%) 

первую квалификационную категорию  имеют 17 человек (38%) 

вторая квалификационная  категория  -2 человека (4%) 

соответствуют  занимаемой должности -4 человека (9%) 

не имеют квалификационной категории - 7человека (16%) 
 

Награды:  

1 педагог - Заслуженный учитель Башкортостана; 

 4 педагога -награждены знаком «Почетный работник общего  

                              образования РФ»; 

 11педагогов награждены знаком «Отличник образования РБ»; 

             2 педагога  награждены нагрудным знаком  РФ; 

            4 педагога награждены  Почетными грамотами РФ; 

            4 педагога награждены  Почетными грамотами РБ 

 

Имеют отраслевые и государственные награды: 18 педагогов (40%) 
  

Средний возраст педагогов:47лет 

Пол: Мужчины - 3чел (7%);  Женщины – 42 чел. (93%) 

 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива позволяет сделать 

вывод: 



 состав педагогических работников можно охарактеризовать как 

квалифицированный и работоспособный; 

 91 % педагогов имеют высшее образование; 

 71% педагогов имеют высшую и первую квалификационную  

категорию; 

 стажевая структура кадрового состава показывает, что в школе в 

основном трудятся опытные педагоги со стажем работы от 15  и более  

25 лет;  

 в возрастной структуре преобладает группа педагогов в возрасте от 40 

и более лет; 

 педагоги пенсионного возраста составляют 21%; 

 доля специалистов в возрасте до 30  лет – 4%; 

 молодых специалистов, работающих от 1 года до 5 лет –2%; 

 преобладает женский коллектив; 

 все члены педагогического коллектива систематически проходят курсы 

повышения квалификации,     

 100% педагогов имеют удостоверения «Пользователь ПК» 

 80% педагогического коллектива активно применяют  информационно-

компьютерные технологии в своей деятельности. 
 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя 

с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования, но есть соответствующие проблемы: 
 

 профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает 
от новых тенденций развития отечественного образования;  

 невысок уровень навыков самоанализа у учителей и самоконтроля 
учащихся; 

 педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы  
            на республиканском уровне; 

 недостаточное внимание уделяется учащимся для подготовки к 

предметным дистанционным олимпиадам, конкурсам ;  

 формальное отношение к проектно-исследовательской деятельности  

при  проведении элективных и факультативных занятий; 

 отсутствие  систематической связи  между школой и ВУЗами; 

 сложность  в апробации электронных учебников; 

 преобладают традиционные формы работы, недостаточно конкретное и 

продуманное планирование работы МО. 

 

 

 

 



 

 Материально-техническая база 

Технические средства: 
мультимедийный проектор -12 ед., экран -7ед;  

принтер монохромный -11 ед.;  

принтер цветной- 1 ед.;  

сканер -3 ед,;  

цифровой фотоаппарат -1ед.;  

цифровая видеокамера -2 ед.;  

МФУ -5 ед,  

микрофон -6 ед.;  

комплект звукоусиливающей аппаратуры -2 ед.;  

интерактивная доска доска -5 ед.;  

документ-камера- 3 ед.,  

система опроса -2 комплекта,  

DVD- 5 ед.,  

телевизор-6 ед.,  

ноутбук- 18ед.,  

компьютер  -53 ед.,  

факс-1 ед.,  

радиоузел -1 ед. 

Программные инструменты: 

операционная система Win 7 (27 ед);  

текстовый редактор WORDLibreOfficeWriter  (71 ед.);   

Электронные таблицы EXCEL (71 ед), инструмент для подготовки и 

проведения презентаций POWERPOINT (71 ед), 

диспетчер рисунковPictureManagerMicrosoft (71ед),  

создание базы данных и программы для работы с ними Access (71 ед), 

свободный офисный пакет LibreOffice (13 ед),  

оптическое распознование документов  ABBYYFinereader (1 ед) 

антивирусная программа Kaspersky (71 ед), 

контентная фильтрация интернет-ресурсов Интернет Цензор (71 ед), 

программа мгновенного обмена сообщениями Lync (3 ед),  

создание трехмерной компьютерной графики  Blender (27 ед),   

визуальная веpсткамногостраничныx документов Scribus(27 ед),  

пакет медиакомпонентов, кодеков и фильтров, устанавливаемых в систему 

для правильного распознaвания и воспроизведения различных форматов 

видео и аудио файлов K-LiteCodecPack  (71 ед),  

универсальный конвертер видео, аудио, графических файлов FormatFactory 

(14  ед),  

создание изображений, редактирование фотографий, ретуширование, 

коррекция графики GIMP (14 ед),   

векторный редактор для создания векторной графики  Inkscape (14 ед),  

архиватор 7-Zip(71 ед),  система программирования PascalABC.NET (27 ед), 



система программирования Кумир (14 ед),   

программа просмотра PDF-файлов AdodeReaderX (71 ед),  

 просмотрщик файлов формата djvu (1 ед),   

программа для управления удаленным компьютером через интернет  

AmmyyAdminFree (1 ед),  

Браузер MozillaFirefox (71 ед),  менеджер загрузок из Интернета 

DownloadMaster (14 ед),  

почтовый клиент MozillaThunderbird (71 ед),  

утилита очистки системы CCleaner (71 ед). 

 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа,  географическая карта);  

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;  

творческие работы учителей и обучающихся;  

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; 

 осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD:  

1.электронные приложения к учебникам  

1-4 кл -1194 ед 

5-9 кл – 151 ед. 

10-11 кл -25 ед 

2.электронные учебники – 10 ед 

3.наглядное пособие для  интерактивных досок 

1-4 кл.- 16-ед. 

5-9 кл.- 34 ед. 

4. Диски-тренажеры: 

Комплекс электронных пособий по предметам с 5-11 кл -87 ед 

По ИКБ -21 ед 

 

 

 

 

 

 



Создание  информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям Стандарта 

 

Наименование количеств

о 

1 3 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 5 618 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 

34 

Их площадь (м2) 2 188 

Число мастерских (ед) 4 

в них мест (место) 56 

Число тракторов для учебных целей (ед.) 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) 1 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) 1 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) 1 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) 1 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 188 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 

(чел) 

320 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел) 

50 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов 

(при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) 

21 785 

в т. ч. школьных учебников (ед) 5846 

имеют все виды благоустройства (да, нет) 1 

Наличие: 

водопровода (да, нет) 

1 

центрального отопления (да, нет) 1 

канализации (да, нет) 1 

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии 

автомобилей поставить "0") (ед) 

2 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств 

поставить "0") (ед) 

0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 

2 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 24 

Число персональных ЭВМ (ед) 88 

из них: 

приобретенных за последний год 

0 



используются в учебных целях 82 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей (из стр.36) (ед) 

38 

из них (из стр.39): 

используются в учебных целях 

38 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из 

стр.36) (ед) 

29 

из них (из стр.41): 

используются в учебных целях 

29 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 1 

Тип подключения к сети Интернет: 

модем 

1 

от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) 1 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из 

стр.36) (ед) 

46 

из них (из стр.51): 

используются в учебных целях 

38 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) 1 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, 

нет) 

1 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 

1 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) 1 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием 

дистанционных технологий (да, нет) 

0 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) 1 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) 1 

Число огнетушителей (ед) 34 

Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить 

"0") (чел) 

5 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) 1 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) 1 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности (да, нет) 

1 

 

 

Образовательное учреждение   принимает необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего 

образования в соответствие с требованиями Стандарта. 
 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 



отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно- 

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

 

 Нормативно-правовое обеспечение 

 Нормативно-правовая база школы разработана в соответствии с 

федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  №273 –ФЗ. Разработан и утвержден учредителем Устав, 

имеются локальные акты, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения. В течение последних пяти лет 

функционирование школы осуществлялось в соответствии с Программой 

развития учреждения на 2010 - 2015гг. «Адаптивная среда как  условие 

саморазвития и самореализации личности школьника». 

Однако частые изменения действующего законодательства не позволяют 

оперативно реагировать и вносить коррективы в нормативноправовую базу 

школы. Отсутствие действенных механизмов реализации законов зачастую 

является препятствием для грамотного построения правовых и трудовых 

отношений. Нормативно-правовая база не является исчерпывающей для 

решения современных актуальных проблем участников образовательных 

отношений в связи с расширением их прав и обязанностей; 

 Характеристика системы управления 

Управление осуществляется в соответствии с Законом РФ  и 

Уставомшколы. Управление дает результаты при условии 

дифференцированного, четкого распределения функций и полномочий на 

основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и 

творчество педагогического сообщества. 

   Эффективность работы  зависит и от соблюдения важнейшего 

принципа руководства коллективом – разделения труда и возложение 

ответственности на каждого работника за его сферу деятельности.  

 Управление направлено на достижение конкретного результата:  

1. Сохранение здоровой конкурентоспособности . 

2. Повышение качества образования.  

3. Позитивные изменения в педагогической деятельности: повышение 

профессионализма  учителей и создание гибкой методической системы. 

4. Формирование нравственности, духовности как основы личности, 

приобщение к общечеловеческим ценностям.  

5. Воспитание патриотизма, гражданственности.  



   Внутришкольное управление как инструмент функционирования 

административно-управленческой системы носит гуманистический 

характер, оно ориентировано на человека, выражается в отношениях 

сотрудничества на основе уважения к человеку.  

   При организации управленческой деятельности  мы отказались от 

излишне командно-административных методов управления, стали 

опираться на демократические принципы управления, обеспечивая тем 

самым гармоничное сочетание  управления и самоуправления.   Наши 

демократические принципы управления предусматривают привлечение 

родительской общественности, большие возможности методических 

объединений и других структур, обеспечивающих режим 

инновационного развития школы.  

Административная команда образовательного учрежденияосуществляет 

общее руководство всеми направлениями деятельности школы  в 

соответствии с ее Уставом и законодательством Российской Федерации и  

Республики Башкортостан. Представлена должностью директора школы, 3 

заместителями по УВР,   1 заместителем по ВР, 1 заместителем по АХЧ.  

№ Должность ФИО педагога Педагог. 

стаж 

Стаж в 

 данной  

должност. 

 

КПК 

 

Награды 

1 Директор 

школы 

Лебедев  

Сергей 

Анальевич 

7лет 6лет 2011г 

2014г 

 

2 Заместитель 

директора  

по УВР 

Гайфуллина 

ФлюраШамсее

вна 

34года 15лет 2011г 

2014г 

Значок 

Отличник 

народного 

просвещения 

РФ 1992г. 

Значок 

Заслуженный 

учитель РБ 

2012г. 

3 Заместитель 

директора  

по УВР 

Томина  

Майя  

Павловна 

(0,5ставки) 

44года 12лет 2011г. 

2015г. 

Почетная 

грамота РФ 

2008г. 

4 Заместитель 

директора  

по УВР 

Исаева 

Елена 

Юрьевна 

(0,5ставки) 

31лет 10лет 2011г. 

2014г 

Знак 

Отличник 

образования 

РБ 2010г. 

Знак 

«Почетный 

работник РФ» 

5 Заместитель 

директора  

по ВР 

Тютюнова 

Зиля 

Мухаматовна 

22год 2год 2014г. Знак 

Отличник 

образования 

РБ 2011г. 

6 Заместитель 

директора по 

Михайловский 

Александр 

- 11лет 2014г. - 



АХР Евгеньевич 

 

 Финансовое обеспечение 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ 

СОШ №1 осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного обучающегося включает: 

• расходы на оплату труда работников 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий,  

         средств обучения 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

          и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

          бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду 

и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с ФГОС, в расчете на одного обучающегося, 

если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - 

местный бюджет); 

- внутри бюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная 

общеобразовательная организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию основной 

образовательной программы начального образования, основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 



текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью МБОУ СОШ 

№1ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан; 

- возможность использования нормативов не только на 

уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 

Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутри бюджетных 

отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

 

МБОУ СОШ №1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания и самостоятельно 

определяет долю средств направляемых на оплату труда и иные нужды 

необходимые для выполнения государственного задания. Нормативные 

затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 

за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемую в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников, включаемые органами государственной власти РБ в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в РБ,  на территории которого расположено МБОУ 

СОШ №1. 

В связи с требованиями ФГОС при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ 

СОШ №1на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №1 ЗАТО 

межгорье Республики Башкортостан  осуществляется в пределах объема 

средств общеобразовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти РБ, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и 

локальным нормативным актом, устанавливающим положение об оплате 

труда работников Школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников учреждения : 

• фонд оплаты труда ОО состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда - от 20 до 40%.  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников; 



• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты 

труда педагогического персонала - 70% от общего объема фонда оплаты 

труда;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющего учебную деятельность, состоит из общей и 

специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами учреждения. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. (В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровье сберегающих; 

участие в методической работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др.) 

МБОУ СОШ №1ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического 

инженерно-технического, административно-хозяйственного  

 производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части  фонда оплаты труда 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиального органа управления 

общеобразовательной организации (СТК). 

Для обеспечения требований ФГОС, на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего, основного общего образованияШКОЛА: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения 

требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации  программ образования в школе; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации основной образовательной программы 

основного начального образования, основного общего образования; 



4) соотносит необходимые затраты с региональным 

(муниципальным) графиком внедрения ФГОС основного общего 

образования и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия 

между МБОУ СОШ №1 и учреждениями дополнительного 

образования, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие осуществляется: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (ДШИ №2,  ДК «Строитель»,  спорт 

школой «Юность» и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся 

МБОУ СОШ №1 широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 
 

IV. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 

                                        ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Изучая социальные ожидания по отношению к современной школе и 

нормативно-правовую основу деятельности образовательного учреждения, 

мы выявили, что основным результатом деятельности Школы должен стать 

набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-

правовой, коммуникационной, информационной сферах.  

Ожидания родителей: 

 получение ребенком качественного основного общего и среднего 

общего образования; 

 качественной подготовки школьников к поступлению в учреждения 

высшего, профессионального образования; 

 интересного досуга школьников; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

 формирование информационной грамотности и овладение 

современными информационными технологиями. 

Ожидания обучающихся: 

 возможность получить качественное образование; 

 наличие комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для успешной учебной деятельности, общения, 

самореализации; 



 наличие современной материально-информационной базы для 

осуществления образовательной деятельности. 

 

Позиция учителей: 

 улучшения материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

 создание в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления профессиональной 

деятельности; 

 создание условий для творческой самореализации. 

 

Учитывая стратегию развития образования в стране и изучив социальные 

ожидания по отношению к школе, мы выявили направления развития школы: 

 оптимизация содержания образования и выбор оптимальных 

технологий, используемых для образовательной деятельности в школе; 

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

субъектов образовательной деятельности; 

 создание в школе открытого информационного образовательного 

пространства; 

 обеспечение социально-психологического сопровождения 

учащихся. 

Реализация Программы позволит сформировать целостную открытую 

систему, способную создать образовательное пространство для развития и 

саморазвития учащихся.  

 

Особенности школы: 

 сохранение контингента учащихся; 

 разный уровень образовательной подготовки детей; 

 многонациональный состав обучающихся; 

 контингент учащихся школы является социально разнородным;  

      Проблемно-ориентированный анализ состояния школы позволяет 

показать сильные и слабые стороны деятельности Школы. 

 

Показатель 

развития школы 

Сильная сторона Слабая сторона 

Система 

управления ОУ 

Квалифицированное 

управление 

Привлечение родителей и 

общественности к 

управлению ОУ  

(Совет школы) 

Недостаточно 

эффективное ученическое 

самоуправление 

 

Инновационный 

потенциал 

Хороший потенциал 

поисковой и творческой 

активности педагогов. 

Сформирован интерес к 

Частичная включенность 

педагогов в 

инновационные процессы. 



повышению квалификации.  

Участие школы в 

проектах и 

конкурсах 

различногоуровня  

Победы образовательного 

учреждения в различных 

конкурсах и проектах 

Слабая мотивация 

педагогов для участия в 

профессиональных 

конкурсах. 

Кадровое 

обеспечение  

Постоянство 

педагогического состава. 

Высокий 

квалификационный 

уровень учителей. 

Разработана система 

повышения квалификации.  

Увеличение возраста 

педагогов. 

 

Качество 

образования 

Положительная динамика 

качества обучения.   

Сложившаяся система 

работы с одаренными 

детьми. 

 

Государственный стандарт 

освоили не все 

обучающиеся, один 

обучающийся оставлен на 

повторное обучение 

         Воспитательная система 

Воспитательное 

пространство 

школы 

Создана система 

воспитательной работы. 

Осуществляется 

социально-

психологическая 

поддержка участников 

образовательного процесса.  

Недостаточная 

включенность родителей в 

образовательный процесс. 

Недостаточный интерес 

родителей к 

информационной 

открытости школы. 

Сохранение 

здоровья 

обучающихся 

Разработана программа 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни.  

Эффективно ведется работа 

по привлечению учащихся 

к занятиям в спортивных 

секциях. 

 

Снижение показателей 

здоровья обучающихся. 

Неблагополучная ситуация 

в социуме относительно 

вредных привычек. 

Материально-техническое обеспечение 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

 

 

 

Взаимодействие с 

муниципальным 

образованием. 

Недостаточное 

использование всех 

ресурсов для привлечения 

дополнительного 

финансирования. 

Материально-

техническая база 

ОУ и условия 

образовательного 

процесса 

Наличие оборудованных 

предметных кабинетов, 

компьютерной техники, 

Интернета, локальной сети.  

Необходимо современное 

оснащение кабинетов 

иностранного языка, 

башкирского языка, химии 

 

Социальное 

взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

Открытость школы для 

социального партнерства. 

 

Недостаточное внимание к 

информированию о 

деятельности школы среди 

социальных партнеров. 

 



Информационное 

пространство 

Формируется открытое 

информационное 

пространство школы. 

Информационная система 

школы требует 

профессиональной 

поддержки. 

 

В основе современной концепции образования находится личность 

человека, его собственная активность в преобразовании мира и самого себя, 

социальная ответственность. 

    Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в школе, выявил 

ряд ключевых проблем, которые необходимо решать. Определение ключевых 

проблем рассматривалось в контексте стратегического планирования как 

разрыв между реальными и требуемыми, желаемыми результатами школы. 

Требуемые и желаемые результаты, на которые ориентировалась школа, 

заложены в Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на период до 2020 года; в социальном заказе рынка труда, 

родителей школьников, образовательных потребностях обучающихся; 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», в 

Федеральных государственных образовательных стандартах нового 

поколения. 

Ключевые проблемы: 

1. Структура, содержание, программно-методическое, информационное 

обеспечение, применяемые технологии, формы, методы учебно-

воспитательного процесса в соответствии с ФГОС нового поколения. 

Разработка и реализация инновационных образовательных программ, 

рекомендуемых ФГОС.  

2. Создание непрерывной, целостной системы комплексного развития и 

воспитания учащихся (физического развития, сохранения и укрепления 

здоровья, психического развития, социально-личностного, духовно-

нравственного, трудового воспитания и развития).  

3. Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные противоречия: 

между уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров и 

требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы в 

режиме перехода на новые образовательные стандарты.  

Результаты инновационной образовательной деятельности во многом 

зависят от четкой работы всех служб, отвечающих за жизнедеятельность 

образовательного учреждения. 

 

V. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

          Содержание и направленность Программы развития на 2015-2020 годы 

определяется: 

 современными тенденциями развития образования;  

 актуальными направлениями реформирования системы образования; 



 направлениями развития школы, связанными с инновационной и 

экспериментальной деятельностью;   

 результатами анализа достижений и проблем школы.  

        Основные идеи и направления Программы развития таковы, что 

современное управление школой должно базироваться на постоянном 

совершенствовании профессионализма учителя, развитии его творческой 

активности.  

        Обучение в современной школе делает человека конкурентоспособным, 

предоставляет ему шансы на полноценную социализацию, жизненный успех, 

готовит его к решению проблем профессионального самоопределения и 

личностного становления.  

         Современная школа – это школа эпохи информационных знаний. 

Эффективное использование информационной среды одно из ведущих 

требований к современному образованию.  

        Всем обучающимся предоставляется шанс на успех. В каждом ученике 

могут быть раскрыты его возможности, способности и склонности. 

Современная школа ориентируется на воспитание как высшую цель 

образования, предусматривает достижение и оценку значимых социально-

педагогических результатов.  

 Внутришкольное управление базируется на технологиях и методиках 

мониторинга показателей развития личности, степени ее социализации.  

        Современная школа это открытая социальным система. Ее открытость, 

доступность внешним пользователям обеспечивается участием 

общественности в управлении образованием, способностью 

образовательного учреждения к систематизации, публичной презентации 

показателей своей деятельности.   

   После изучения требований социума к образовательным услугам школы, 

и данных проблемно-ориентированного анализа, были определены 

приоритетные направления Программы развития: 

 Развитие форм государственно-общественного управления школой и 

социального партнерства. 

 Развитие и укрепление кадрового потенциала школы, сохранение и 

развитие ученического контингента. 

 Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

 Организация здоровьесберегающей среды и обеспечение социально-

психологического сопровождения учащихся. 

 Повышение качества образования в соответствии с современными 

требованиями к уровню подготовки выпускника. 

 Миссия школы: создание условий для обеспечения современного 

качества образования, разностороннего развития обучающихся, 

формирования ключевых компетентностей, необходимых для продолжения 

образования, для физического развития, укрепления и сохранения здоровья, 

для овладения основами мобильности, социальной активности, 



конкурентоспособности, умением адаптироваться в социуме на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего образования. 

Цель МБОУ СОШ №1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан - 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в 

соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума. 

 

Задачи МБОУ СОШ №1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан: 

-   обеспечение нового качества образования посредством объединения и 

интеграции организационных, методических, научных, кадровых, 

управленческих усилий, использования всех структур и ресурсов ОУ; 

-  оптимальное сочетание базового и дополнительного образования; создание 

условий поэтапного перехода к ФГОС; 

-  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе; 

- создание условий для формирования здоровой личности(предупредить 

перегрузки учащихся в учебном процессе; оптимально организовать учебный 

день и неделю с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных 

особенностей детей; привлечь учащихся к занятиям в спортивных секциях); 

-  создание творческой атмосферы путем организации кружков, проведения 

предметных недель, олимпиад, привлечение школьников к творческим 

конкурсам вне школы, к научно-исследовательской работе, к организации 

общественно-полезной деятельности; 

- формирование оптимальной нагрузки для учителей; освоение современных 

образовательных технологий и диагностики качества обучения; 

стимулирование творчества учителей через публикацию методических 

разработок и участие в мероприятиях по распространению положительного 

педагогического опыта; 

- создание системы воспитательной работы с целью формирования 

сплоченного коллектива; совершенствование системы работы классных 

руководителей;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

 

 

 

 

 

 



Модель выпускника школы 

Выпускник начальной школы 

Обладает готовностью и 

способностью к 

саморазвитию; 

сформирована мотивация к 

обучению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки;  

сформированы основы 

гражданской идентичности.  

Освоил универсальные 

учебные действия 

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу 

умения учиться, и 

межпредметными 

понятиями. 

Освоил в ходе изучения 

учебного предмета 

опыт деятельности по 

получению нового 

знания, его 

преобразованию и 

применению, систему 

основополагающих 

элементов научного 

знания, лежащих в 

основе современной 

научной картины мира. 

Выпускник основной школы 

Готов и способен к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению; 

мотивирован к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности; 

системы значимых 

социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личностные и гражданские 

позиции, социальные 

компетенции, 

правосознание;  

способен ставить цели и 

строить жизненные планы; 

способен к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

 

Освоил межпредметные 

понятия и универсальные 

учебные действия; 

способен их использовать в 

учебной, познавательной и 

социальной практике;  

имеет навыки 

самостоятельного 

планирования и 

осуществления учебной 

деятельности и организации 

учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 

способен к построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

 

Приобрел умения 

специфические для 

данной предметной 

области, освоил виды 

деятельности по 

получению нового 

знания в рамках 

учебного предмета, его 

преобразованию и 

применению в учебных, 

учебно-проектных и 

социально-проектных 

ситуациях,  

сформирован научный 

тип мышления, 

научных представлений 

о ключевых теориях, 

типах и видах 

отношений, владеет 

научной 

терминологией, 

ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Выпускник средней школы 

Способен к саморазвитию и 

личностному 

самоопределению; 

мотивирован к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности, системы 

значимых социальных и 

межличностных 

отношений, ценностно-

смысловых установок, 

Способен использовать 

приобретенные знания в 

учебной, познавательной и 

социальной практике, 

проявляет 

самостоятельность в 

планировании и 

осуществлении учебной 

деятельности и организации 

учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 

Освоил в ходе изучения 

учебного предмета  

умения, специфические 

для данной предметной 

области, виды 

деятельности по 

получению нового 

знания в рамках 

учебного предмета, его 

преобразованию и 

применению в учебных, 



отражающих личностные и 

гражданские позиции в 

деятельности, 

правосознание; 

способен ставить цели и 

строить жизненные планы;  

способен к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

 

способен к построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории;  

владеет навыками учебно-

исследовательской, 

проектной и социальной 

деятельности. 

 

учебно-проектных и 

социально-проектных 

ситуациях;  

сформированы навыки 

научного типа 

мышления, научных 

представлений о 

ключевых теориях, 

типах и видах 

отношений; 

владеет научной 

терминологией, 

ключевыми понятиями, 

методами;  

освоил систематические 

знания и способы 

действий, присущих 

данному учебному 

предмету;  

решает задачи освоения 

основ базовых наук. 

 

 

Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна 

без соответствия педагога определенному профессиональному стандарту.  

 

С учетом «Профессионального стандарта педагога» определен следующий 

«Портрет педагога МБОУ СОШ № 1 ЗАТО  

Межгорье Республики Башкортостан»: 
 владеющий современными формами и методами обучения и 

воспитательной работы, умеющий их профессионально использовать в 

различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.);  

 умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в 

соответствии со школьным уставом и правилами поведения в школе, 

эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды;  

 эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения 

учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

 профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, 

способствующие развитию учеников, независимо от их способностей, 

характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных 

особенностей, определять педагогические пути их достижения; 

 признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

 поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей 

(законных представителей) учащихся, привлекающий семью к 

решению вопросов воспитания ребенка; 



 конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и 

специалистами в решении воспитательных задач; 

 поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную 

атмосферу, демонстрируя образцы толерантности; 

 умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях; 

 поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, 

внося в них свой положительный вклад; 

 способный адекватно анализировать свою профессиональную 

деятельность, определять и реализовывать пути ее непрерывного 

совершенствования. 

 

СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Проект 1.Обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

 

Цель:Обновление нормативно-правовой документации школы 

Задачи: 

 Совершенствование механизмов управления школой на основе 

современных нормативно-правовых требований и научно-

методических рекомендаций. 

 

Мероприятия 

Обновление нормативно-правовой базы школы с учетом требований ФЗ-

273 (проектная деятельность руководства, руководителей МО, 

использование разнообразных ресурсов школы): 

Устав школы; Положения; Должностные инструкции; Договоры; 

Инструкции по организации отдельных видов и форм образовательной 

деятельности и др.  

Апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной нормативно-

правовой базы школы 

Расширение использования в управлении школой информационно-

коммуникативных технологий (проектная и организационная 

деятельность руководства; закупка и установка дополнительного 

оборудования, программного обеспечения):  

Развитие единого электронного банка данных по организации 

образовательного процесса; 

Систематическое обновление сайта школы в соответствии с 



изменяющимися требованиями. 

 

 

 

Проект 2.Совершенствование МТБ школы для создания единого 

информационного пространства. 

 

Цель: обеспечение участников образовательного процесса необходимой 

материально-технической базой (МТБ) для использования ИКТ. 

Задачи: 

 Оснащение и поддержка кабинетов; 

 Улучшение условий инфраструктуры школы 

Мероприятия 

Обновление материально-технической базы школы в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования 

(организационная работа руководства, приобретение необходимого 

оборудования): 

пополнение учебных кабинетов специальным лабораторным, техническим 

оборудованием, необходимыми программами и учебно-методическими 

комплексами для реализации ФГОС общего образования; 

обновление деятельности службы безопасности и охраны труда с учетом 

современных нормативно-правовых требований 

Приобрести и установить мультимедийные проекторы в кабинетах 

английского языка, башкирского языка, химии. 

Приобрести лингафонное оборудование 

Подключить все компьютеры школы  к сети Интернет. 

Ремонт кровли 

Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно-методической, 

научно-популярной литературой в соответствии с новыми 

образовательными программами. 

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации 

Обеспечение в школе всех необходимых бытовых условий в соответствии с 

требованиямиСанПиНов 

Обновление спортивной базы школы; 

 

Ожидаемые результаты: расширение возможностей для дальнейшей 

информатизации учебного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 3. Использование ИКТ в образовательном процессе школы. 

 

Цель: использовать ИКТ для повышения качества обучения и развития 

творческих способностей детей и познавательного интереса. 

 

Задачи: 

 Повысить информационную культуру педагогов, родителей, 

обучающихся; 

 Обеспечить возможность использования компьютера учащимися и 

учителями для осуществления качественного процесса 

 Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума к 

участию 

 
№ Мероприятия Сроки  Ожидаемый 

результат или форма 

представления 

планируемых 

результатов 

1. Создание локальных документов по 

организации взаимодействия, функций 

и обязанностей всех участников 

образовательного процесса при 

использовании ИКТ. 

2015-

2016 

Создание 

локальных 

документов 

2. Семинар «ИКТ –компетентность 

учителя предметника» 

2015 Отчет 

руководителей 

ШМО 

3. Мониторинг по выявлению уровня 

компетенции в области ИКТ.  

В 

течение 

всего 

периода 

Определение 

содержания курсов 

повышения 

квалификации 

4. Развитие в школе локальной сети. В 

течение 

всего 

периода 

Формирование 

ИКТ компетенций  

5. Повышение квалификации   

педагогических работников через 

обучение на курсах, 

консультирование. 

 

В 

течение 

всего 

периода 

Повышении 

качества 

образования 

6. Приобщение учителей и учащихся к 

проектной  деятельности. 

В 

течение 

всего 

периода 

Формирование 

ИКТ компетенций  

7. Обновление школьного сайта. В Функционирование 



течение 

всего 

периода 

сайта 

8. Обеспечить доступ педагогов и 

учителей к информационным ресурсам 

Интернет. 

В 

течение 

всего 

периода 

Формирование 

ИКТ компетенций 

9. Использование в рамках всех учебных 

предметов) информационно-

коммуникационных технологий 

(проектная и организационная 

деятельность педагогов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с Интернет-

ресурсами); 

В 

течение 

всего 

периода 

Расширение    

возможность    

использования    

мультимедийного 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

10. Участие в дистанционных курсах и 

олимпиадах. 

В 

течение 

всего 

периода 

Формирование 

ИКТ компетенций 

11. Использование ИКТ для 

осуществления воспитательной работы 

в школе 

В 

течение 

всего 

периода 

Участие в 

школьных, 

муниципальных 

региональных 

проектах. 

12 Всеобуч для родителей по содержанию 

Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» и 

обновленной нормативно-правовой 

базы школы в целях обеспечения 

единых подходов (организационная 

деятельность педагогов, родительской 

общественности и руководства, 

использование ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами). 

В 

течение 

всего 

периода 

Участие в работе 

школьного сайта, 

электронного 

журнала 

13 Презентационная работа школы через 

сайт, организацию дней открытых 

дверей, участие в мероприятиях 

педагогического сообщества и 

общественности, публикаций, 

интервью в СМИ. 

Распространение эффективного 

педагогического опыта работы школы 

В 

течение 

всего 

периода 

Реализация 

механизмов 

взаимодействия 

школы и партнеров 

социума по 

обеспечению 

необходимых 

условий, 

реализации 

современных 

программ и 



технологий 

образования и 

социализации 

 

Проект 4.Развитие и укрепление кадрового потенциала. 

Цель: оптимизация системы методического обеспечения образовательного и 

воспитательного процессов. 

Задачи: 

 Создание оптимальных условий для реализации профессионального и 

творческого потенциала педагогов. 

 Повышение профессионального методического уровня педагогов, 

через участие в семинарах, научно-практических конференциях, 

создание программ исследований. 

 Совершенствование механизма материального и морального 

стимулирования педагогического труда, формирование имиджа ОУ. 

 
2015/2016         2016 / 2018           2018/2019 2019/2020 

Обновление пакета 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

работу учреждения 

Пополнение 

внутришкольной 

методической 

копилки предметных 

МО.  

Публикация 

методических 

материалов. 

Участие в 

конкурсах, 

вебинарах,  

интернет-

педсоветах. 

 

Широкое 

привлечение 

членов 

педагогического 

коллектива к 

инновационным 

процессам. 

Анализ 

достигнутых 

результатов по 

направлению 

«Развитие и 

укрепление 

кадрового 

потенциала» 

Перспективное 

планирование. 

 

Проект 5. Организация здоровьесберегающей образовательной среды. 

Цель: создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и 

навыков. 

 

 

 

 



Задачи: 

 Обеспечить оптимальные условия обучения и воспитания для 

максимального сохранения здоровья участников образовательного 

процесса   

2015/2016 2016/201

7 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Развитие, оснащение и совершенствование служб сопровождения 

(психологической, школьной столовой, службы обеспечения условий 

безопасности) 

Обновление 

пакета 

нормативных 

документов, 

регламентиру

ющих работу 

учреждения. 

Реализац

ия 

Проекта 

Здоровье 

 

сберегаю

щая 

деятельно

сть 

Создание 

системы 

информирова

нности 

родителей о 

результатах 

анализа 

состояния 

здоровья 

учащихся. 

 

Организация 

положительн

о 

го опыта 

образователь

ного 

учреждения 

в 

направлении 

создания 

здоровье 

сберегающих 

условий 

обучения.  

Анализ 

достигнутых 

результатов 

по 

направлени

ю 

«Организац

ия здоровье 

сберегающе

й 

образовател

ьной среды» 

 

 

 Проект 6. Повышение качества образования. 

Цель:Формирование новой образовательной культуры (обучение через 

деятельность, компетентностный подход, проектные технологии, развитие 

исследовательской культуры). 

Задачи: 

 Обеспечить новое качество образования, в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Обеспечить ресурсное обеспечение процессов развития и саморазвития 

педагогического коллектива. 

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

Обновление 

пакета 

нормативных 

документов, 

Совершенствов

ание механизма 

управления 

качеством 

Создание 

системы 

профилактик

и 

Разработка 

методически

х 

материалов 

Анализ 

достигнут

ых 

результато



регламентирую

щих работу 

учреждения. 

образования. неуспеваемо

сти 

школьников 

в условиях 

перехода на 

ФГОС 

второго 

поколения. 

в проекте 

«Повышени

е качества 

образования

» 

в проекта 

Повышени

е качества 

образовани

я 

 

Проект 7.Расширение возможностей дополнительного образования и 

внеурочной деятельности учащихся в условиях школы. 

Цель: формирование эффективных форм и направлений дополнительного 

образования и внеурочной деятельности 

 

Задачи:обновление организации, содержания и технологий 

образовательнойдеятельности в целях создания оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации 

Мероприятия: 

Мероприятия 

Анализ существующей в школе системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в целях выявления резервов ее оптимизации. 

 

Расширение форм и направлений дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школы в соответствии с потребностями учащихся 

разных возрастов.  

 

Реализация наиболее популярных у школьников направлений и форм 

внутриучрежденческого дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

 

 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная 

с учетом современного законодательства и тенденций развития 

управленческой науки;  



- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям Федерального Закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, ФГОС и современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений школы.  

 

 

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ  

СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 75% учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- 100% педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС соответствующих уровней образования) и 

инновационным технологиям; 

- не менее 50% педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

- не менее 35% педагогов будут иметь опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, 

психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным 

планам и программам по выбору в соответствии с личностными 

склонностями и интересами, в том числе с использованием дистанционных 

форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 50% школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 50% школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

- 100% учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 



- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития); 

 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50% родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических 

лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ школы 

 
Контроль исполнения Программы развития образовательного учреждения 

осуществляет администрация школы.  По каждому Проекту Программы 

назначается координатор – руководитель проекта.  

 

Консультационную поддержку реализации Программы осуществляет 

методическая служба Отдела образования, культуры молодежной политики и 

спорта Администрации  ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, которая 

обеспечивает методический инструментарий для  проведения мероприятий 

по обучению педагогов, консультации по планированию деятельности по 

Программе развития школы. 

Администрация школы несет ответственность за ход и конечные результаты 

реализации Программы, рациональное использование выделяемых на её 

выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией Программы в целом.  

 

По итогам каждого года администрация школы представляет отчет по 

самообследованию  о ходе реализации основных направлений Программы и 

результатах работы образовательного учреждения. 

 

Список мероприятий по ее реализации Программы ежегодно вносится в 

годовой план работы школы в соответствии с требованиями к данному 

планированию. 

 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий 

период, выявление собственного потенциала, анализ Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, а также ориентация на 

реализацию актуального современного социального заказа позволяет 

сформулировать следующие направления совершенствования 

образовательного пространства МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан в соответствии с настоящей Программой: 

- Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с 

требованиями Федерального «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ, ФГОС 



- Оптимизация системы профессионального роста педагогических 

работников в рамках ФГОС; 

- Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного 

процесса; 

- Обновление инфраструктуры школы; 

- Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

              Признание этих приоритетов составляет объективную основу 

дальнейшей деятельности образовательного учреждения в направлении 

перспективных системных преобразований, что и лежит в основе настоящей 

Программы развития на 2015-2020 гг..  Данные направления дальнейшего 

совершенствования образовательной системы школы заявлены в миссии, 

цели и задачах настоящей Программы, механизмах ее реализации. 

 

 

 

 

 


