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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий доку-

мент, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные цели, задачи и 

направления учебно-воспитательного процесса, особенности ресурсного обеспечения пе-

дагогического процесса и его инновационных преобразований, основные планируемые 

цели, сроки и технологии их реализации для конкретного образовательного учреждения. 

 

Стратегическая цель Программы: 

 
Обеспечение высокого качества образования в  соответствии с меняющимися запроса-

ми участников образовательных отношений и с учетом потребностей современного россий-

ского общества; создание оптимальных условий,  способствующих интеллектуальному,  

нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, путем развития 

практической направленности образовательных программ в соответствие с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС. 
 

Задачи Программы: 

 

1. обеспечение высокого качества образования обучающихся в соответствии с пер-

спективными задачами развития экономики Красноярска;  

2. разработка мероприятий по созданию безопасных и современных условий органи-

зации образовательного процесса;  

3. обеспечение преемственности между ступенями образования, включая подготовку 

будущих первоклассников в пришкольном Детском саду;   

4. определение путей эффективности управления учебно-воспитательным процессом 

в школе;  

5. обеспечения условий и создания предпосылок для динамичного развития школы в 

современном мире; 

6. приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с тре-

бованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и с уче-

том потребностей социума 
7. развитие мощной системы дополнительного и предпрофильного образования для 

формирования у обучающихся осознанного выбора будущей профессии. 

 

Исполнители мероприятий Программы: 

 

- администрация МБОУ СШ№12;  

- педагогические работники МБОУ СШ№12; 

- технический персонал МБОУ СШ№12; 

- организации-партнёры. 

 

Сроки реализации Программы 

Реализация программы рассчитана на период с сентября 2017 г. по сентябрь 2022 г.г. 
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

2.1. Общие сведения  
 

Сектор деятельности – образование 

Услуги – образовательные услуги.  

Правовой статус, особенности структуры  

Тип:       общеобразовательная школа 

Вид:       средняя школа 

Организационно-правовая форма:  бюджетное учреждение 

Форма собственности:    муниципальная  

 Учредитель:      администрация г. Красноярска 

Здание школы сдано в эксплуатацию в 1971 году, за 45 лет существования статус 

учреждения не менялся. 

Лицензия на ведение образовательной деятельности: №8058-л от 17.06.2015 г.  

Свидетельство об аккредитации: № 4334 от 02.06.2015 

Размер: учащихся 628 человек (классов-комплектов 27), сотрудников 100 (из них педаго-

гов 53), средний возраст педагогов – 41 год.  

 

Основной предмет деятельности школы: реализация образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания. Деятельность школы направлена на обеспечение самоопределения личности, со-

здание условий для её самореализации, формирование у школьников адекватных совре-

менному уровню знаний,  интеграцию личности в национальную и мировую культуру, 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества. 

Дополнительно: услуги по обеспечению учащихся льготным питанием, бесплат-

ными учебниками, оздоровлением через пришкольные летние площадки, стационарный 

летний оздоровительный лагерь; по организации дополнительного образования. 

Особенности организации и содержания учебного процесса.  

Занятия в две смены: 1 смена с 8.00 до 13.35, 2 смена – с 14.00 до 19.25, существу-

ют группы продленного дня до 18.00, 6-дневная учебная неделя (1-ые классы по 5-

дневной).  

 В школе имеются 2 компьютерных класса, все кабинеты оборудованы компьюте-

рами или интерактивными комплексами с выходом в интернет и принтерами или МФУ, 

информационно-библиотечный центр с безлимитным выходом в интернет, спортзал, ма-

лый спортивный зал для досуговой деятельности, логопедический кабинет, кабинет пси-

хологической разгрузки, кабинет учителя-дефектолога, медицинский кабинет, столовая, 

спортивно-развивающий комплекс (футбольное и баскетбольное поле, полоса препят-

ствий, площадка для WorkOut.  

 

2.2. Контингент обучающихся 
Социальный статус семей школьников разнороден, в классах учатся дети из разных 

социальных групп. В школе достаточно высокий процент семей нерусских национально-

стей и т.д. При анализе и планировании работы школы учитываются данные социального 

паспорта школы.  

 

Таблица 1. Социальный паспорт школы за 2015-2016 учебный год 

     
№ 

п/п 

Категории семьи Количество 

1 Количество обучающихся / семей  583/577 
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2 Количество полных семей 408 

3 Количество неполных семей 169 

3.1 - количество семей, в которых воспитывает один отец 13 

3.2 - количество семей, в которых воспитывает одна мать 145  

4 Количество многодетных семей, в них детей 24/87 

4.1 - количество семей с 3 детьми  18/54 

4.2 - количество семей с 4 детьми 3/12 

4.3 - количество семей с 5 и более детьми 3/21 

5 Количество семей с опекаемыми детьми / в них детей 11/14 

6 Количество семей украинцев, в них детей 7/11 

7 Количество семей, находящихся с социально опасном положении, в них детей 12/18 

8 Количество малообеспеченных семей, в них детей  

9 Количество семей, где родители безработные 21 

10 Количество обучающихся, имеющих инвалидность 8 

11 Обучающиеся, живущие самостоятельно 39 

12 Обучающиеся, состоящие в браке 17 

13 Обучающиеся, совмещающие работу и учебу 31 

14 Обучающиеся, посещающие занятия в системе дополнительного образования 315 

15 - в УО 285 

16 - в УДО 257 

17 Обучающиеся, состоящие на учете в ОДН 2 

18 Обучающиеся, состоящие на наркологическом учете 1 

19 Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете 1 

20 Количество родителей с высшим образованием 343 

20.1 Количество родителей со  средним образованием 310 

20.2 Количество родителей с профессиональным образованием 332 

 

Плановая мощность школы - 500 человек. За последние годы отмечается стабиль-

ный рост численности учащихся.  

 

Таблица 2. Количество обучающихся МБОУ СШ №12 

 

 

2012-13 у.г. 

(440 чел) 

Ступени образования Всего 18 Всего 440 чел 

1-я ступень 9 210 

2 –я ступень 7 179 

 3- я ступень 2 51 

2013-14 у.г. 

(442 чел) 

Ступени образования Всего 18 Всего 442 чел 

1-я ступень 10 227 

2 –я ступень 6 162 

 3- я ступень 2 53 

2014-15 у.г. 

(459 чел) 

Ступени образования Всего 19 Всего 459 чел 

1-я ступень 11 238 

2 –я ступень 6 172 

 3- я ступень 2 49 

2015-16 у.г. 

(583 чел) 

Ступени образования Всего 25 Всего 583 чел 

1-я ступень 11 259 

2 –я ступень 9 218 

 3- я ступень 5 106 

 

2016-2017 у.г. 

(628 чел) 

Ступени образования Всего 27 Всего 628 чел 

1-я ступень 13 374 

2 –я ступень 11 274 

3- я ступень 3 50 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья 

 

В МБОУ СШ № 12 обучаются следующие категории детей, требующие коррекци-

онной работы:  

Категория  Количество  

Тяжелые нарушения речи 17  

Нарушения опорно-двигательного аппарата 4 

Задержка психического развития  4 

Умственная отсталость  2 

Иные нарушения  2 

 

 

2.3. Условия освоения учащимися основной и дополнительной 

образовательных программ 

 
Педагогический состав 

Педагогический коллектив школы достаточно стабильный. В школе работают 10 

молодых специалистов. Средний возраст педагогов - 40 лет. Школа укомплектована ква-

лифицированными кадрами. В 2015-16 у.г. в школе 54 педагога, из которых:  

 88,9 % имеют высшее профессиональное образование,  

 66,7% имеют высшую и первую квалификационную категории,  

 В школе работает 87 % женщин, 13% мужчин (педагоги) 

 В возрасте моложе 25 лет - 9 человек (17 %) 

 Пенсионного возраста – 9 человек 16,7%  

 7 человек работников школы представляют «золотой» кадровый фонд (имеют про-

фессиональные звания)  

 Молодых специалистов (стаж до 5 лет) – 16,7% (9 чел.)  

 В школе работает 1 кандидат наук, победитель городского профессионального кон-

курса «Учитель года 2015» в номинации «Молодые специалисты», победитель крае-

вого конкурса «Учитель года 2015». 

 

Данные об аттестации педагогических работников представлены в таблице 3.  

 

Таблица № 3. Аттестация педагогических работников  

 Количество педагогов, 

аттестованных на выс-

шую категорию 

Количество педагогов, 

аттестованных на первую 

категорию 

 

Количество педагогов, 

повысивших квалификацию 

2015-2016 7 5 7 
2014-2015 4 7 8 

2013-2014 5 8 10 

2012-2013 4 6 5 

2011-2012 3 4 3 

2010-2011 2 6 6 

 

Повышение профессионального уровня сотрудников школы осуществляется без 

отрыва от основной деятельности происходит как в школе, так и за ее пределами (обуча-

ющие и практические семинары, курсы повышения квалификации, мастерские и т.д.)  

 

Методическая деятельность педагогов 
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Методическая служба МБОУ СШ №12 состоит из педагогического совета, методи-

ческого совета, ШМО учителей начальных классов, ШМО учителей гуманитарных наук, 

ШМО учителей естественно-математических наук.  

Учителя начальных классов в рамках деятельности своего методического объ-

единения принимают активное участие в работе по применению современных педагогиче-

ских технологий. Организована работа наставников с молодыми специалистами и норма-

тивными документами. 

 Положительными явлениями в работе школьного методического объединения учи-

телей гуманитарных наук становится практическая направленность работы по примене-

нию современных педагогических технологий в период перехода на ФГОС нового поко-

ления, обобщение и распространение педагогического опыта, направленного на преобра-

зование системы обучения и воспитания на образовательные стандарты второго поколе-

ния. 

 Результаты работу ШМО учителей естественно-математических наук: активи-

зация в работе педагогов по привлечению детей к участию в мероприятиях различного 

уровня; увеличение количества педагогов, демонстрирующих педагогический опыт на 

различных сайтах и в сетевых сообществах; улучшение работы с одаренными детьми по 

сравнению с прошлым годом в направлении физической культуры и спорта; улучшение 

работы с электронной почтой и электронным документооборотом. 

 

Внеурочная деятельность 

Целью организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования является обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в школе, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Внеурочная деятельность осуществлялась через:  

 дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования);  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта;  

 организацию деятельности групп продленного дня;  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, учителя - логопеда). 

Решая задачи нравственного воспитания и образования, занятия в кружках «Уроки 

нравственности» и «Мастерская общения» способствовали гармоническому развитию 

личности ребенка средствами эстетического образования, нравственному становлению, 

адаптации к новым условиям. 

 Для формирования прочных основ изучения иностранного языка введены 

программы «Английский с удовольствием» и «Полиглот», которые способствуют 

развитию коммуникативных способность младших школьников, развитию познавательных 

способностей и формированию общеучебных умений.  

Программа «Хочу быть успешным», «Занимательная психология» - один из 

возможных вариантов формирования психологического здоровья школьников, цель 

которого - формирование и профилактика нарушения психологического здоровья детей.  

Для формирования учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью введены программы «Школа докторов здоровья» и 

«Спортивные игры», которые особое внимание уделяют формированию правильной 

осанки, развитию основных физических качеств в процессе усвоения упражнений. 

 В целях формирования художественной культуры как неотъемлемой части 

культуры духовной, развитие форм детской художественной самодеятельности, раскрытие 

творческого потенциала учащихся введены программы «Чудотворец», «Театральное 
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творчество» и «Смотрю на мир глазами художника». 

Курсы компьютерной грамотности «Увлекательный мир информатики» внесли 

значимый вклад в формирование информационного компонента общеучебных умений и 

навыков, выработка которых является одним из приоритетов общего образования. 

Предлагаемая программа предназначена для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением групповых форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. 

Для повышения учебной мотивации, совершенствования предметных умений и 

навыков, развития интеллектуальные способности, нестандартности мышления, навыков 

исследовательской и самостоятельной познавательной деятельности были запланированы 

и проводились курсы «Занимательная математика», «Занимательный русский язык», 

«Любители русского языка», «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология». 

Исходя из необходимости возрождения духовной культуры общества, которую 

диктует современная жизнь России, встаёт задача приобщения учащихся к 

многонациональному культурному наследию народов нашей страны, области, города, 

воспитания чувства гражданственности и патриотизма, социальных компетенций. Один из 

путей решения данной задачи: ознакомление подростков с музейным делом. Именно для 

этих целей функционировал кружок «Юный музеевед».  

Программа «Юный натуралист» имеет эколого-биологическую направленность, 

является учебно-образовательной с практической ориентацией, которую дети посещают с 

удовольствием. 

По традиции в конце каждого учебного года в нашей школе проводится отчетное 

мероприятие внеурочной деятельности уч-ся начальных классов «Большая перемена».   

Следует отметить, что каждый из организаторов внеурочной занятости детей стро-

ил работу, отличную от урочной системы: детям предоставлялась возможность переме-

щаться в свободном пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и творче-

ство, приобретать навыки через игру, экскурсии, наблюдения, соревнования и конкурсы.  

 

Обеспеченность учебниками 

Перечень реализуемых в МБОУ СШ №12 программы представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4. Перечень программ и технологий, реализуемых в МБОУ СШ №12 

 Первая ступень обучения  Вторая ступень обучения  Третья ступень обучения  

Программа «Школа2100», 

программа «Школа России» 

Предпрофильное  обучение, про-

ектная деятельность, личностно-

ориентированное обучение 

Программа среднего (полного) общего образо-

вания, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по 

математике,   информатике Профессиональ-

ная ориентация и профессиональное само-

определение, социализация школьников. 

Технологии развивающего 

обучения. 
Здоровьесберегающая тех-

нология. Предметы:  

ОРКСЭ, развитие познава-

тельных способнос тей, 

развитие речи 

Технология личностно-

ориентированного обучения. Здо-

ровьесберегающая технология.   

элективные курсы, проектная и 

исследовательская деятельность, 

предпрофильная подготовка. 

Технология личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающая техноло-

гия. Элективные курсы, проектная и ис-

следовательская деятельность 
 

 

Школьная библиотека 

Число читателей школьной библиотеки 100% от числа учащихся. 

Фонд художественной литературы 8905 экз. 

 Фонд художественной литературы пополнился на 403 экземпляра (дары благотво-

рителей +подарки 5-х классов +книги ЦО)  
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В работе школьной библиотеки активно используются электронные ресурсы: в электрон-

ный каталог занесены энциклопедии и справочники — 41 экз., статьи из журналов — 673 

статьи из 15 журналов. Активно использовались преподавателями и учащимися 19 обра-

зовательных сайтов. 

  

Учебные лаборатории 

В школе оборудованы и оснащены кабинеты биологии, химии, географии, матема-

тики, русского языка, начальных классов, информатики, иностранных языков, психолога, 

логопеда и др.  

В соответствии с требованиями нового стандарта образования оснащены все каби-

неты начальной школы. Большой спортивный зал, медицинский кабинет, помещения сто-

ловой и кухни полностью отвечают всем современным требованиям образовательных 

стандартов. Имеется лицензия на медицинский кабинет. Оборудованы логопедический 

кабинет, сенсорная комната и кабинет педагога-психолога. За летний период проведены 

работы по благоустройству школьной территории: во дворе школы появились семь разно-

возрастных спортивных площадок, произведена частичная замена асфальтового покрытия. 

 

Компьютерная сеть 

В школе два компьютерных класса, 59 компьютеров, часть из них современные, 

остальные требуют обновления. На всех школьных компьютерах установлены лицензион-

ные версии программного обеспечения, проведена работа по использованию пакета сво-

бодного программного обеспечения в связи с окончанием срока действия Стандартного 

базового пакета программного обеспечения. Все классы подключены к системе Интернет, 

куда учащиеся имеют возможность выхода в учебное и внеурочное время для участия в 

дистанционных олимпиадах, мероприятиях. Кроме компьютеров, находящихся в классах 

информатики, компьютерами обеспечены административные работники, секретарь, соци-

альный педагог, психолог, библиотека, медиакласс, все кабинеты. В каждом из кабинетов 

имеется проектор или интерактивная доска, принтер или МФУ.  

В свободном доступе для учителей три ноутбука, два переносных проектора для 

использования на уроках. 

В школе функционирует сайт: www.12shkolakrs.ru/.  

 

Безопасность школьников и сохранении  их здоровья. 

Школа находится под дистанционной охраной УВД г. Красноярска. Имеется тре-

вожная кнопка, устойчивая телефонная связь. Здание и территория оснащены средствами 

пожаротушения, установлена и действует пожарная сигнализация. Школа соответствует 

нормам и правилам пожарной безопасности. Территория школы огорожена. По периметру 

здания школы установлены 10 камер наружного видеонаблюдения с выводом на центра-

лизованных пульт наблюдения, установлен монитор на пост охраны внутри здания школы 

(Городская целевая программа «Безопасный город»), установлен ПАК «Стрелец-

мониторинг» с выводом сигнала о пожарной опасности на пульт 01. 

В сентябре 2014 года заключен договор с ЧОА «Вневедомственная служба без-

опасности-2» о предоставлении услуг по физической охране школы в учебное время.  

 Охрану в обычном режиме осуществляют: 

-  в рабочее время:  с 7.00 до 19.00 вахтер; 

     с 8.00 до 18.00 сотрудник ЧАО 

-  в нерабочее время с 19.00 до 7.00 в будние дни и круглосуточно в выходные и 

праздничные дни - сторож. 

  

Питание школьников 
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  Осуществляется школьной столовой, рассчитанной на 140 посадочных мест и об-

служиваемой по договору ООО «Кулинар». Учащиеся обеспечены двухразовым питани-

ем. Прослеживается тенденция увеличения охвата школьников горячим питанием по 

сравнению с прошлым годом. Информация об обеспеченность учащихся горячим питани-

ем представлена в таблице № 5.  

 

Таблица 5. Питание учащихся  

Число учащихся, обеспеченных 1-разовым пита-

нием (не учитывать детей, питающихся два раза) 
Число учащихся, обеспеченных 2-разовым 

питание Охват 

пита-

нием 

(%) Всего 
питаются 

1-4 кл 
5-9 

кл 
10-11 

кл 

в том 

числе 

без 

оплаты 

Всего 1-4 кл 5-9 кл 
10-

11 кл 

в том 

числе 

без 

оплаты 
2010

2011 
336 120 230 45 170 130 80   50 96,8 

2011 

2012 
290 113 138 49  109 59   50 97 

2012

2013 
284 126 123 35 159 143 89 41 13 89 97,05 

2013

2014 
275 125 117 33 169 145 91 39 15 68 97,15 

2014

2015 
287 132 131 24 154 143 50 52 41 26 97,17 

2015

2016 
572 239 158 34 75 141 60 62 19 11 97,18 

  

Работники столовой к обязанностям относятся добросовестно. В меню ежедневно 

присутствовали овощные, мясные и рыбные блюда, напитки и соки. Производится вита-

минизирование блюд.  

 

Организация работы по охране труда 

Основным направлением службы ОТ в школе является профилактическая работа 

по снижению травматизма среди обучающихся. Проводятся классные часы, беседы, вне-

классные мероприятия, организовано проведение инструктажей с учащимися с регистра-

цией их в журнале инструктажей. Вводный инструктаж обучающихся проводится в начале 

учебного года по Правилам внутреннего распорядка школы, Правилам поведения уча-

щихся в школе, Закону РФ «Об образовании» (в части, касающейся обучающихся и их ро-

дителей/ законных представителей), Уставу школы. Первичный, повторный инструктажи 

проводятся один раз в год классными руководителями, учителями физики, химии, биоло-

гии, информатики, обслуживающего труда, физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности каждый по своему предмету с обязательной регистрацией их в журна-

ле. При проведении внешкольных и внеклассных мероприятий проводятся целевые ин-

структажи.  

За 2015-16 у.г. в школе не было зарегистрировано ни одного несчастного случая. 

Проводится работа с учащимися, родителями, вопрос травматизма рассматривается на 

педсовете, разработаны и осуществлены мероприятия по исключению травматизма детей 

на переменах, ведется работа по программе профилактики дорожно-транспортного трав-

матизма, травматизма во время спортивных занятий, уроков и внеурочное время. 

 

Соблюдение прав учащихся, родителей и работников. 
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Уклад жизни школы определен  

 Конвенцией о правах ребёнка 

 Законом РФ «Об образовании» 

 Уставом МБОУ «СШ № 12» 

 Правилами внутреннего трудового распорядка 

 Коллективным договором 

 Локальными актами школы. 

 

2.4. Результаты образовательной деятельности 
 

Качество освоения учащимися основной образовательной программы 

 На «5» закончили  

2009-2010 уч. год - 15 человек 3,6% 

2010-2011 уч. год - 20 человек 4,9%  

2011-2012 уч.год - 17 человек 4,8 % 

2012-2013 уч.год - 22 человека 5% 

2013-2014 уч.год - 22 человека 5% 

2014-2015 уч.год - 22 человека 5,1% 

2015-2016 уч.год - 39 человек 8,18% 

 

 На «4» и «5» закончили  

2009-2010 уч. год - 114 человек 27,0% 

2010-2011 уч. год - 120 человек 29,6%  

2011-2012 уч. год - 146 человек 34,2% 

2012-2013 уч.год - 158 человек 42,% 

2013-2014 уч.год - 160 человека 41% 

2014-2015 уч.год - 165 человек 42,9% 

 

Качество по школе составило:  

2009-2010 - 30,6%  

2010-2011 - 34,5 %  

2011-2012 – 38,2% 

2012-2013 – 40,9% 

2013-2014 – 46,6% 

2014-2015 – 50,9% 

2015-2016 – 47,59% 

 

 

Таблица 6. Результаты обученности (в %) 
 Учатся  

на 4 и 5 (каче-

ство) 

Не успевают 
Не аттестованы 

 
(в т.ч. за прогулы) % успеваемости 

2008-2009 у.г. 26,1 0,5 - - 99,5 

2009-2010 у.г. 27 0,9 0,5 0,5 99 

2010-2011 у.г. 29,6 - - - 100 

2011-2012 у.г. 38,2 0,2 - - 99,8 

2012-2013 у.г. 40,9 0,6 - - 99,3 

2013-2014 у.г. 46,6 - - - 100 

2014-2015 у.г. 50,9 - 1 1 99,8 

2015-2016 у.г. 47,59 - - - 100 

 

Таблица 7. Результаты обученности по ступеням образования  
 Учатся Учатся  Не успе- Не аттестованы (в т.ч. за % успеваемо-
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на «5» на 4 и 5 % вают,(%)  прогулы) сти 

2008-2009 у.г. (143 чел) 5,6 28,6 0,7 - - 99,3 

2009-2010 у.г. (126 чел) 4 30,2 1,6 - - 98,4 

2010-2011 у.г. (135 чел) 6,1 46,3 - - - 100 

2011-2012 у.г. (169 чел) 4,7 55,1 0,6 - - 99,4 

2012-2013 у.г. (210 чел) 4,9 40,4 0,4 - - 99,5 

2013-2014 у.г.(222 чел) 7,8 45 - - - 100 

2014-2015 у.г.(233 чел) 12,6 45,98 - - - 100 

2015-2016 у.г. (256 чел.) 16 44 - - - 100 

Средняя школа 
 Учатся 

на «5» 
Учатся  

на 4 и 5  

Не 

успева-

ют,(%) 

Не аттестованы 

 

(в т.ч. за 

прогулы) 

% успеваемо-

сти 

2008-2009 у.г. (231 чел) 3,9 24,6 0,4 -  - 99,5 

2009-2010 у.г. (232 чел) 3,8 25 0,9 2 2 99,1 

2010-2011 у.г. (208 чел) 4,8 32,7 - - - 100 

2011-2012 у.г. (194 чел) 4,1 37,1 - - - 100 

2012-2013 у.г. (179 чел) 6,1 38 1,1 - - 98,8 

2013-2014 у.г.(159 чел) 3,1 37,1 - - - 100 

2014-2015 у.г. (164 чел) 1,8 39,9 - 1 1 99,4 

2015-2016 у.г. (218 чел.) 3,17 38,91 - - - 100 

Старшая школа 
 Учатся 

на «5» 
Учатся  

на 4 и 5  

Не 

успева-

ют,(%) 

Не аттестованы 

 

(в т.ч. за 

прогулы) 

% успеваемо-

сти 

2008-2009 у.г. (47 чел) - 25,5 - - - 100 

2009-2010 у.г. (64 чел) 1,6 28,1 - - - 100 

2010-2011 у.г. (63 чел) 7,9 22,2 - - - 100 

2011-2012 у.г. (64 чел) 6,3 23,4 - - - 100 

2012-2013 у.г. (51 чел) 7,8 29,4 - - - 100 

2013-2014 у.г. (51 чел) 5,9 29,2 - - - 100 

2014-2015 у.г. (164 чел) 13 43,5 - - - 100 

2015-2016 у.г. (106 чел.) 5 30,9 - - - 100 

 

 

Результаты краевых контрольных работ выпускников школы первой ступени 

  76 выпускников 4 классов МБОУ СОШ №12 в 2015-2016 учебном году выполняли 

краевые контрольные и всероссийские работы за курс начальной школы, с целью внешне-

го контроля сформированности предметных и метапредметных умений у выпускников 

начальной школы.  

(читательская грамотность, русский язык, математика, окружающий мир, групповой про-

ект).  

В ходе выполнения группового проекта для каждого ученика фиксировались его 

регулятивные и коммуникативные действия. При оценке освоения регулятивных 

умений учитывались: активность участия в целеполагании, активность участия в планиро-

вании, распределение функций и их выполнение, активность в контроле своих действий (в 

процентах от максимального балла за данную группу действий). При оценке освоения 

коммуникативных умений учитывалось: участие в презентации, характер взаимодей-

ствия в группе, активность/инициативность ученика, ориентация на партнера и согласо-

ванность позиций, лидерство (в процентах от максимального балла за данную группу дей-

ствий.  

В 4-х классах с базовым уровнем (базовый и повышенный уровни) справились: 4 

А-50% учащихся, в 4-Б классе базовым уровнем справились 72%, 4-В класс-76,20%. 

С заданиями повышенного уровня справились: 4-А класс-25,00, в 4-Б классе спра-

вились 24,00%, 4-В класс-38,10%. 

При выполнении работы «Читательская грамотность» хорошие результаты в общем 

понимании и ориентации в тексте (поиск и выявление в тексте информации, представлен-

ной в различном виде (ориентация в тексте), а также формулирование прямых выводов и 
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заключений на основе фактов, имеющихся в тексте (общее понимание того, что говорится 

в тексте, понимание основной идеи) показали учащиеся 4 А класса - 96,52% 

При выполнении заданий 2 группы: глубокое и детальное понимание содержания и 

формы текста (анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте, 

формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений) показали учащи-

еся 4 А класса -79,74% 

При выполнении заданий 3 группы: использование информации из текста для раз-

личных целей (использование информации из текста для различных целей: для решения 

различного круга учебно-познавательных и учебно-практических задач без привлечения 

или с привлечением дополнительных знаний и личного опыта ученика) показали учащие-

ся 4 Б класса -78,61% 

С базовым уровнем (базовый и повышенный) справились 100% учащихся. 

С заданиями повышенного уровня справились: 4 А класс-69,57%%, в 4 Б классе - 54,17%, 

4 В класс-52,17%. 

 В 4-х классах с ИКР по русскому языку справились 100% учащихся. Количество 

учеников в группах баллов «5» и «4» 71 человек. В сумме более 50% (качество знаний бо-

лее 50%). В 4  А  , 4  Б, 4 В  классах обученность-100 %. 

Более высокие результаты ИКР показали учащиеся 4   В   класса - качество 100 %. 

Учащиеся   4   А    класса    - качество 95,8%, 4 Б   класс-  качество 92 %. 

С ИКР по математике справились 100% учащихся. Количество учеников в группах 

баллов «5» и «4» 65 человек. В сумме более 50% (качество знаний более 50%). В 4   А , 4  

Б  , 4 В  классах обученность-100 %. 

Более высокие результаты ИКР показали учащиеся 4    А   класса - качество 95,8 %. 

Учащиеся   4   Б    класса    - качество 88%, 4 В   класс-  качество 80 %. 

 В 4-х классах с ИКР по окружающему миру справились 100% учащихся. Количе-

ство учеников в группах баллов «5» и «4» 65 человек. В сумме более 50% (качество зна-

ний более 50%). В 4  А , 4  Б, 4 В  классах обученность-100 %. 

Более высокие результаты ИКР (качество 91,7%) показали учащиеся 4    А   класса. 

Учащиеся   4   Б    класса    - качество 88%, 4 В   класс-  качество 76%. 

 

Итоговая аттестация  

Таблица 8. Результаты государственной (итоговой) аттестации 9 классов за пять лет 

Предмет Год 
Всего 

чел 

Принима-

ло участие 
5 4 3 2 

% качества % выполнения Средний 

балл (от-

метка) 

шк

ола 

рай

он 

го-

род 

шко-

ла 

рай-

он 

го-

род 

шк

ола 

го-

род 

Русский 

язык 

2010-11 48 48 100%) 3 18 20 7 44  59 85  96,2 3,4 3,8 

2011-12 40 38 (95%) 11 12 13 2 60  72 65,9 94,7 97 95,4 32 3,9 

2012-13 48 47 (98%) 9 19 19 - 60 70       

2013-14 43 43 (100%)  16 17 10 - 76,7 78,4 67,3 100 99,8 99,1 4,1 3,9 

2014-15 28 27 (96,4%) 10 12 5 - 81,5   100   4,2  

2015-16 42 41(97,6%) 20 9 12 0 70,7   100   4  

 

Матема-

тика 

2010-11 48 48 (100%) 7 26 15 - 69  56 100  89 3,8 3,6 

2011-12 40 38 (95%) 2 12 22 2 36,8 60 46 94,7 95 88 14 3,5 

2012-13 48 47 (98%) 12 23 12 - 75 88       

2013-14 43 43 (100%) 6 14 23 - 46,5 44,5 31,4 100 99,7 98,6 3,8 3,4 

2014-15 28 27(96,4%) 3 23 1 - 96,3   100   4,1  

2015-16 42 41(97,6%) 1 33 7 - 82,9   100   3,9  

 

Геогра-

фия 

2010-11 48 7 (15%) 3 3 1 - 86  67 100  98 4,3 3,8 

2011-12 40 8 (20%) - 3 5 - 33,3  69 100  98,6 17 3,9 
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2012-13 48 4 (8%) 2 2 - - 100   100   25  

2014-15 28 0             

2015-16 42 10(3,8%) 0 4 4 2 40   80   3,2  

 

Обще-

ствозна-

ние 

2010-11 48 20 (42%) 1 10 9 - 55  76 100  99 3,6 3,9 

2011-12 40 19 (47,5) - 10 6 3 52,6  63 84,2  96 22 3,7 

2012-13 48 18 (38%) 5 11 2 - 89        

2014-15 28 0             

 2015-16 42 32(76,2%) 1 10 18 2 34,4   93,8   3,3  

 

Физика 

2010-11 48 4 (8%) 3 1 - - 100  84 100  100 4,8 4,2 

2011-12 40 2 (5%) - 2 - - 100  73 100  99,7 24 3,9 

2012-13 48 3 (6%) - 3 - - 100        

2014-15 28 1 (3,6%) - - 1 - 0       3 

2015-16 42 4(9,5%) 0 1 1 2 25   50   2,8  

 

Биоло-

гия  

2010-11 48 4 (8%) - 2 2 - 50  68 100  100 3,5 3,8 

2011-12 40 3 (7,5%) - - 3 - 0  28 100  98,1 18 3,3 

2012-13 48 3 (6%)  - 2 1 - 67        

2014-15 28 0             

2015-16 42 21(50%) 0 4 12 2 19   90,5   3,1  

 

История 

2010-11 48 4 (8%) - 1 3 - 25  58 100  94 3,3 3,7 

2011-12 40 1 (2,5%) - - 1 - 0  52 100  96 14 3,6 

2012-13 - - - - - - - - - - - - - - 

2015-16 42 3(7,1%) - 1 2 - 33,3   100   3,3  

 

Химия 

2010-11 48 1 (2%) - 1 - - 100  74 100  99 4,0 3,9 

2011-12 40 3 (7,5%) - 1 2 - 33,3  76 100  100 14 4,1 

2012-13 - - - - - - - - - - - - - - 

2015-16 42 2(4,8%) - 1 1 - 50 -  100   3,5  

 

Таблица 9. Результаты государственной (итоговой) аттестации 11 классов (ЕГЭ)  

Предмет/год 

Всего 

вы-

пуск-

ников 

Кол – во 

сда-

вавших 

ЕГЭ 

Количество выпускников, набравших 
Наи

боль

ший 

бал

л 

Средний балл 

Ниже 

мини-
мально-

го балла 

От ми-
нималь-

ного 

балла до 
50 

50-
69б. 

70-
90б. 

90-
99б. 

10

0б

. 

школа район город край 

Русский 

язык 

2010-11 22 22 0 1 15 3 3 0 95 66,4 62,3 65,95 61,85 

2011-12 39 39 0 8 21 7 3 0 95 60 62,4 64,4 61 

2012-13 25 25 0 20 3 2 0 98 65,6  68 65 

2013-14 28 26 0 20 6 0 0 82 58,85 67,66 65,9 63,97 

2014-15 23 23 0 12 8 3 0 92 68    

2015-16 56 56 2 42 12 2 0 96 58    

 

Матема-
тика 

2010-11 22 22 0 11 10 1 0 0 80 51,5 48,6 50,0 47,65 

2011-12 39 39 2 31 5 1 0 0 85 36 45,4 44,9 41,7 

2012-13 25 25 0 20 3 2 0 98 65,6  52 49 

2013-14 28 26 0 20 6 0 0 64 36,88 50,45 48,1 45,84 

2014-15 23 
11 0 9 2 0 0 70 43    

16 0     5 4    

2015-16 56 
29 3 25 4 0 0 78 46    

49 8     5 3,5    
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Литера-

тура 

2010-11 22 4 0 2 0 1 0 1 100 68,3 58,3 61,5 56,91 

2011-12 39 2 0 0 1 1 0 0 72 69 62,8 59,5 57,2 

2012-13 25 2 0 2 0 0 0 68 67  59 57 

2013-14 28 1 0 0 1 0 0 71 71 63,31 58,6 57,41 

2014-15 23 2 0  2 0 0 62 58    

2015-16 56 3 0 2 3 0 0 65 45    

 

Англий-

ский язык 

2010-11 22 2 0 0 0 1 1 0 92 89,5 60,7 59,62 56,24 

2011-12 39 3 0 1 1 1 0 0 84 61 57,7 59,5 54,1 

2012-13 25 1 0 0 0 1 0 83 83  73 71 

2013-14 28 1 0 1 0 0 0 42 42 68,36 61,4 58,42 

2014-15 23 2 0 1 1 0 0 86 64    

2015-16 56 2 0 1 1 0 0 84 75    

 

Обще-

ствозна-

ние 

2010-11 22 12 1 1 8 2 0 0 83 60 57,6 59,4 58,07 

2011-12 39 24 2 8 12 2 0 0 80 51 54,4 57,4 55,2 

2012-13 25 18 0 14 4 0 83 60  63 61 

2013-14 28 20 2 18 0 0 64 48,1 56,71 55,6 53,88 

2014-15 23 20 0 15 5 0 86 63    

2015-16 56 24 7 16 1 0 84 46    

 

Геогра-

фия 

2010-11 22 2 0 0 2 0 0 0 59 59 60,5 51,7 54,52 

2011-12 39 1 0 0 1 0 0 0 61 61 56,8 55 54,5 

2012-13 25 2 0 0 0 2 0 0 73 71  61 62 

2013-14 28 1 0 0 1 0 0 0 64 64 60,22 58,6 56,66 

2014-15 23 0            

2015-16 56 4 0 2 2 0 0 0 57 52    

 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

2010-11 22 2 0 1 1 0 0 0 56 52,5 63 60,7 59,02 

2011-12 39 4 0 2 2 0 0 0 63 54 66,5 61,8 59,5 
2012-13 25 6 0 6 0 0 0 63 50  64 64 

2013-14 28 1 0 1 0 0 0 55 55 65,16 59,82 57,72 

2014-15 23 1 0 1 0 0 0 44 44    

2015-16 56 6 2 2 2 0 0 72 46    

 

История 

2010-11 22 2 0 1 1 0 0 0 66 50,5 50,7 54,7 52,34 

2011-12 39 6 0 3 1 2 0 0 75 54 51,2 56,4 54,8 

2012-13 25 2 0 2 0 0 0 57 56  57 56 

2013-14 28 7 0 7 0 0 0 67 49 53,97 50,75 48,97 

2014-15 23 11 0 11 0 0 0 67 54    

2015-16 56 2 0 2 0 0 0 56 52    

 

Физика 

2010-11 22 6 0 4 2 0 0 0 59 47,6 50,8 50,6 49,13 

2011-12 39 2 0 2 0 0 0 0 41 40 47,8 49,2 47,5 

2012-13 25 3 0 2 1 0 0 69 52  57 56 

2013-14 28 5 1 4 0 0 0 55 38,4 47,69 46,4 44,16 

2014-15 23 2 0 2 0 0 0 62 52    

2015-16 56 8 2 6 0 0 0 56 40    

 

Биоло-

гия 

2010-11 22 3 - 2 1 - - - 54 47,3 52 53,7 52,41 

2011-12 39 9 1 5 3 0 0 0 66 46 49,9 53,2 50 

2012-13 25 4 0 4 0 0 0 66 56  56 54 

2013-14 28 4 1 3 0 0 0 63 45,25 55,5 55,5 53,20 

2014-15 23 1 0 0 1 0 0 72 72    

2015-16 56 7 3 3 1 0 0 78 48    
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 Таблица 10. Средний балл ЕГЭ по школе в 2015-2016 учебном году 
Предмет Учитель 

Кол-во сда-

вавших 

Необходимый 

минимум 

баллов 

Мин. 

балл  

Макс. 

балл  

Средний 

балл  

Русский язык  Дюина Е.А., Зуба-

нова К.А. 
56 

24 
15 96 58 

Математика  Кулакова Н.В.,  

Данилова Т.И. 

16 

11 

3 

27 

2 

14 

5 

78 

3,5 

46 

Литература  Дюина Е.А., Зуба-

нова К.А. 
3 

32 
32 65 45 

Информатика  Курагин К.М.  6 40 20 72 46 

Физика Агартанов С.А. 8 36 24 56 40 

История  Дементьев А.П. 2 32 47 56 52 

Обществознание  Дементьев А.П. 

Маношкина С.В. 
24 42 12 84 46 

Биология  Косова Л.Е.  

Кондрашина Т.А. 
7 36 23 78 48 

Химия  Косова Л.Е. 1 36 87 87 87 

Английский 

язык  

Романова А.А.  

Индриксон Е.В. 
2 22 66 84 75 

 

Таблица 11. Количество выданных аттестатов 

Год 

 

Всего вы-

пускников 

Аттестат 

о среднем об-

щем образова-

нии 

Справ 

ка 

 

Количество медалей % медали 

стов от всех 

выпуск 

ников Серебро Золото Всего 

2010 45 44(97,8%) 1 1 0 1 2,2% 

2011 22 22(100%) 0 2 2 4 18,2% 

2012 39 37(94,9%) 2 0 1 1 2,6% 

2013 25 25(100%) 0 0 3 3 12% 

2014 28 27(96,4%)  1 0 0 0 0 

2015 23 23(100%) 0 0 3 3 13% 

2016 56 48(85,7%) 8 0 3 3 5,4% 

 

Результаты предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, смотров 

 Педагогическим коллективом МБОУ СШ № 12 проводится системная работа с ода-

ренными детьми с целью реализации школьной задачи развития духовно-нравственных ка-

честв личности в современных социально-экономических условиях. Выявление одаренных 

детей проводится уже в начальной школе на основе наблюдений, изучения психологиче-

ских особенностей, речи, памяти, логического мышления и общения с родителями.  

 Учитель уделяет внимание особенностям развития ребенка в познавательной сфе-

ре. Для выявления одаренных учащихся педагогом-психологом и учителями-

предметниками ведется следующая работа: создание банка данных «Одаренные дети», 

разработка индивидуальных форм работы, внедрение в учебный процесс интерактивных 

технологий, создание образовательных курсов, системы внеурочной учебной и внекласс-

ной деятельности учащихся. Широкое использование педагогами в учебной деятельности 

индивидуально-личностного подхода к учащимся способствует реализации индивидуаль-

ной траектории развития, интеллектуальных способностей ребенка. 

Разнообразны формы и методы работы с одаренными детьми, в частности: индивидуаль-

ный подход в объяснении и проверке знаний, консультации, собеседования, предметные 
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кружки, написание творческих рефератов, олимпиады, включение старшеклассников в 

научно-исследовательскую деятельность с последующим выходом на школьные, район-

ные, республиканские ученические конференции, публикации тезисов и докладов. Все это 

способствует школьникам демонстрировать свои достижения. 

В прошедшем учебном году большое количество учащихся принимали участие в 

более 100 конкурсах, фестивалях, олимпиадах различных уровней (от всероссийского до 

районного); пополнен школьный электронный банк данных о победителях олимпиад и 

конкурсов.  

Таблица 12. Участие во всероссийских конкурсах 

 2009-2010 2010-11 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015-2016 

Игра-конкурс 

«Русский медве-

жонок» 

Кол-во 

участников 

34% 

Кол-во 

участников 

34% 

Кол-во 

участников 

36% 

Кол-во 

участников 

41 % 

Кол-во 

участни-

ков 72% 

Кол-во 

участников 

16% 

Математический 

игра-конкурс 

«Кенгуру» 

Кол-во 

участников 

21% 

Кол-во 

участников 

19% 

Кол-во 

участников 

29% 

Кол-во 

участников 

34% 

Кол-во 

участни-

ков 23% 

Кол-во 

участников 

10% 

Игровой конкурс 

«Британский 

бульдог» 

Кол-во 

участников 

5% 

Кол-во 

участников 

12% 

Кол-во 

участников 

11% 

Кол-во 

участников 

25% 

Кол-во 

участни-

ков 12% 

Кол-во 

участников 

6% 

Конкурс «Человек 

и природа» 

Кол-во 

участников 

14% 

Кол-во 

участников 

19% 

Кол-во 

участников 

15% 

Кол-во 

участников 

13% 

Кол-во 

участни-

ков 11% 

Кол-во 

участников 

4% 

Конкурс «Золотое 

руно» 

Кол-во 

участников 

9% 

Кол-во 

участников 

16% 

Кол-во 

участников 

9% 

Кол-во 

участников 

20% 

Кол-во 

участни-

ков 15% 

Кол-во 

участников 

4% 

 
Отмечается участие учащихся в большом количестве конкурсных мероприятий 

(более 100). Наиболее успешно учащиеся школы выступают на районном уровне. В более 

60 % мероприятий они становятся победителями и призерами. Менее успешно проходит 

участие на муниципальном, краевой и всероссийском уровнях. На краевом уровне учащи-

еся выступают реже. Самой успешной областью участия является спорт. В спортивных 

мероприятиях районного и городского уровней учащиеся школы становятся победителями 

и призёрами более чем в 70% случаев. На 2 месте интеллектуальное направление, на 3 

творческое. Большинство конкурсов всероссийского уровня являются дистанционными и 

малорейтинговыми.  

 

Дополнительное образование 

  

Предмет особого внимания в школе -  это выстроенная система дополнительного 

образования учащихся. С целью создания благоприятной среды для реализации творче-

ского потенциала, усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянно-

му самообразованию и саморазвитию, повышения интеллектуально-познавательных инте-

ресов и в соответствии с интересами учащихся, запросами родителей, возможностями пе-

дагогического коллектива и материальной базой школы организовано 10 студий ДО.  

Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием школы, 

постепенно повышается.  Это объясняется тем, что направленность кружков с каждым го-

дом становится  разнообразней. Хочется отметить целенаправленную работу по  агитации 

для занятий в кружках  классных руководителей, которую они активно провели в сентяб-

ре-октябре 2015 года.  

В 2015-2016 году в школе работали следующие кружки дополнительного 

образования:  

1. Творческая студия "Эра", эстрадный вокал, театральное искусство (руководитель 

Шудракова А.П.) 
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2. Студия "Дизайн плюс", живопись, ДПИ, моделирование, черчение, архитектура 

(руководитель Азарцева Е.А) 

3. Пресс-центр "Дюжина", журналистика (руководитель Дементьев А.П) 

4. Студия "Фотомастер", фотоискусство (руководитель Подсумкина И.А.) 

5. Клуб "Модельер", кройка, шитье, вязание, моделирование кукол (руководитель 

Чалкина Г.В.) 

6. Хореографическая студия "Dance class", эстрадный танец (руководитель Нешина 

Е.В.), 7. "Веселый фитнес" (руководитель Сидоркина К.В) 

8. Клуб "Волонтер" (руководитель Сидоркина К.В) 

9. Клуб "Вкусная жизнь", основы ресторанного и кулинарного искусства 

(руководитель Шудраков Н.Н.) 

10. Клуб "Патриот", военно-спортивная подготовка (руководитель Липнягов Г.Ф)  

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа школы реализуется по программе  воспитания и социализа-

ции учащихся «Шаг за шагом», рассчитанной на 2012-2016 годы и ориентируется на че-

тыре ведущих модуля: «Я – россиянин» (патриотическое направление, проект «Школа 

русской истории и культуры» в 2012-2013 учебном году), «Традиции и культура» (эстети-

ческое направление, проект «Поющая школа» в 2013-2014 учебном году), «Здоровье и 

безопасность» (спортивное, военно-патриотическое направление в 2014 -2015 учебном 

году, «Не позволяй душе лениться» (духовно-нравственное, 2015-2016 учебный год).  

Приоритетным направлением воспитательной работы в школе на 2015-2016 год 

было заявлено духовно-нравственное, основным  модулем  воспитательной работы – «Се-

мья», «Традиции и культура» 

В течение учебного года для реализации поставленных целей и задач проводятся 

следующие общешкольные мероприятия:  

-  Конкурс рисунков на асфальте и тематическая торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний.  Ежегодно конкурс и  линейка проводятся в определенной 

концепции, в этом году в сюжетной линии были заданы такие ценности и темы, как 

культура и спорт. С каждым годом на праздник приходит все больше родителей и жителей 

микрорайона, так как мероприятие проходит очень красочно, торжественно, в 2016 году 

для организации праздничной программы были задействованы учащиеся всех классов 

среднего и старшего звена, что сделало праздник еще более интересным для всех.  

-  Осенний уик-энд и День здоровья.  Мероприятие, объединяющее детей и 

взрослых на одной культурно-спортивной площадке, где проходит конкурс рисунков и 

поделок, выпечки и рецептов на тему осени, единая спортивная зарядка для взрослых и 

детей. Уровень активности учащихся и родителей в данном мероприятии с каждым годом 

повышается, качество поделок и рисунков становится выше, у классов появляются 

оформительские идеи, однако, над эстетикой и вкусом еще необходимо поработать. 

Результатами мероприятия является массовая вовлеченность в культурный досуг детей и 

родителей, развитие творческих способностей, формирование положительного имиджа 

школы, привитие ценностей здорового образа жизни. 

-  День Самоуправления и концертная программа для учителей. Традиционное 

ежегодное мероприятие, в котором учащиеся старших классов организуют учебный 

процесс, приняв на себя роли директора, завучей и учителей, завершающееся концертом. 

Уровень самоуправления учащихся 10-11 классов медленно,  но растет, однако, в этом 

году не обошлось без помощи классных руководителей. Ребята организовали праздник в 

концепции «Путешествие по странам», поздравили педагогов концертными номерами. 

Результатами мероприятия можно считать следующее: сплоченность детского коллектива 

школы, воспитание уважения к старшему поколению, привитие интереса к профессии 

педагога.  
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-  Цикл мероприятий, посвященных Году литературы, включал следующие 

мероприятия, проведенные совместно с кафедрой гуманитарных наук: флешмобы 

«Читаем все», «Читаем вслух», фотоакция «Я с любимой книгой», «Бессмертные строки», 

«Ожившие герои пера», мероприятия в библиотеках Есенина и Черкасова, Конкурс 

инсталляций «Ночь в музее» и пр. Данные мероприятия создали в школе микроклимат, 

настроили учащихся на осознание ценности русской литературы для современного 

читателя.  «Ночь в музее» - мероприятие, ставшее одним из основных в системе 

воспитательной работы школы, цели и задачи мероприятия – погружение в мир культуры, 

искусства, литературы, развитие творческих способностей учащихся, любознательности и 

заинтересованности в развитии. Однако, не смотря на популярность мероприятия среди 

школьников (а также аналогичного мероприятия в городе под названием «Музейная 

ночь»), качество подготовки инсталляций в этом году было значительно ниже, хотя тема 

Года Литературы давала возможности для фантазии. Снова страдает эстетика 

мероприятий, пространство инсталляций сужено, в некоторых случаях загромождено 

стульями или партами, работа гидов на площадках организована не качественно. С целью 

сохранения данного мероприятия необходимо повысить его этетический уровень, 

наглядность объектов, их смысловую нагрузку, иначе польза такого яркого события 

исчезнет (отчет о конкурсе «Ночь в музее» см. в справке)  

-  Акция «Здоровая Россия»  (фотовыставка, иллюстрирующая здоровый образ 

жизни);  

-  Акция «Арт – настроение».  Акция «Арт-настроение» представляет собой 

творческое изменение школьного пространства, где появляется возможность во время 

перемен всем учащимся играть на музыкальных инструментах и рисовать на мольбертах, 

на окнах, делать оригами, лепить из пластилина, рисовать на камнях и т.д. Данное 

мероприятие планируется расширить и завершить Большим фестивалем искусств, где 

учащиеся, профессионально занимающиеся в системе дополнительного образования, 

смогут продемонстрировать свои навыки и мастерство.  

-  Посвящение в первоклассники.  Традиционное мероприятие, квест – 

путешествие первоклассников с родителями и сопровождающими – пятиклассниками  по 

станциям и  выполнением различных заданий на сообразительность, ловкость и 

творчество (отдельный отчет в справке) 

-  Мастерская Деда Мороза, акция «Морозные узоры» и «Арт-ель». Изготовление 

новогодних игрушек и украшений. Практика создания новогодних поделок учащимися – 

давняя традиция. В последние годы все меньше качественных красивых поделок, в 

основном, поделки делаются взрослыми в домашних условиях, очень мало поделок, 

созданных совместно с учителем, что представляет собой особую ценность, так как 

является трудовым воспитанием (отчет о новогодних праздниках см. в справке)  

-  Социальный школьный проект «Новогоднее чудо» представляет собой акцию, 

направленную на благотворительность, на формирование у учащихся чувства милосердия, 

сострадания, взаимопомощи, духовно-нравственных ценностей 

 -  Проект «Голос». Творческое мероприятие, организованное по типу популярного 

проекта, имеющее целью развитие творческих способностей учащихся. Вызвало большой 

ажиотаж и популярность у ребят, способствовало сплочению классных коллективов, раз-

витию креатива участников, положительного соперничества, стремления к победе.  

-  «Мы маленькие дети, нам хочется играть», «Зимние забавы», «Широкая 

Масленица» (народные забавы, игрища, катания на лошадях, гуляния на свежем воздухе) 

– данные мероприятия способствовали пропаганде здорового образа жизни, сохранению 

национальных традиций, физической активности детей.  

 -  Новогодняя программа «Русская сказка»  - масштабное мероприятие,  сюжет 

которого раскрыл учащимся русские новогодние традиции, особенности празднования 

нового года в России. Яркая концертная программа к новому году стала доброй традицией 

школы, учащиеся с интересом готовятся и смотрят данное мероприятие, которое всегда 
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демонстрирует высокий уровень подготовки, эстетики, глубокий уровень сюжета, 

доносящий до зрителей духовно-нравственные ценности и культуру.  

-   «Талантливая семья» - концертная программа, в которой приняли участие и дети, 

и родители, способствующая формированию семейных ценностей, совместному 

творчеству и взаимоуважению детей и взрослых.  

-  Концерт к 8 марта, концерт к 9 Мая, торжественная линейка к Празднику 

Победы и акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента» – ежегодные 

календарные праздники, посвященные значимым событиям. Отношение родителей и 

детей к данным мероприятиям положительное, особенно необходимо отметить 

патриотические мероприятия к празднику Победы – на протяжении многих лет в школе 

особое внимание уделяется данному направлению (с 2008 по 2012 – программа 

воспитательной работы «Я – патриот», с 2012 по 2016 – модуль «Я – россиянин» в 

программе «Шаг за шагом», проект «Навстречу Победе»), таким образом,  выросло целое 

поколение, которое с особым трепетом и уважением готовится ко всем мероприятиям, 

посвященным событиям ВОВ.  

-  Праздник «Светлая Пасха»  – мероприятие, способствующее привитию таких 

ценностей, как духовное здоровье, миролюбие, традиции и культура России, семейные 

традиции.  

-  фестивали «Радуга идей», «Золотая лента»  - районное и городское мероприятия, 

организованное школой №12,  формирующие положительный имидж  школы, 

направленные на развитие эстетического воспитания, активной жизненной позиции, 

медиа культурного воспитания.  

-  Военно-патриотическая игра «Освобождение» - еще одно брендовое 

мероприятие школы, с успехом прошедшее в этом году. Мероприятие способствует 

сплоченности классных коллективов, формирует такие ценности, как патриотизм, 

уважение к памяти ВОВ, осознание подвига и героизма советских солдат, здоровый образ 

жизни, активность, взаимопомощь.  

-  Церемония награждения лучших учащихся «Школьный Олимп»  

В 2015-2016 году произошел высокий рост участия учащихся во внешкольных 

мероприятиях воспитательной направленности, особенно в спортивной деятельности. 

Среди таких мероприятий много интернет-конкурсов, дистанционных конкурсов, в 

которые вовлекли детей педагоги школы (разница видна в количестве баллов в 

сравнительной таблице рейтинга).  Для объективной оценки активности школы учтены 

только воспитательные мероприятия, организованные городским и районным 

управлением образования.  

Однако, остается очень много конкурсов муниципальной системы образования, в 

которых по разным причинам (занятость педагогов, высокий поток электронной почты, 

отсутствие необходимых специалистов, незаинтересованность некоторых  педагогов  

и.т.д.) учащиеся школы не смогли принять участие. Например, «Стартинейджер», 

«Конкурс «IT проектов», «Академия Морозиков», «Молодой предприниматель России», 

«Конкурс ученического самоуправления», Школьная лига КВН, Территория 2020, игра 

КВИЗ «Война не забыта» и многие другие.  
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III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

3.1. Миссия школы 
При формировании концепции будущего нашей школы мы должны прежде всего 

уточнить своё понимание «миссии» школы, т. е. определить, на реализацию какой части 

общего социального заказа мы ориентированы и решение каких проблем считаем приори-

тетными. И здесь мы исходили из двух позиций: необходимости и реализации стратегии 

модернизации школьного образования и важности удовлетворения запросов со стороны 

участников образовательного процесса – учащихся, их родителей и педагогов. 

Процесс развития школы должен способствовать повышению конкурентоспособ-

ности школы, обретению ею своего собственного «лица», неповторимого и привлекатель-

ного для тех,  кому оно обращено. 

Продолжить превращение школы из массовой, общеобразовательной (так называе-

мой школы навыков) в школу личностного роста – это именно тот ориентир, который 

определяет развитие нашей школы. Поэтому мы стремимся к созданию такого образова-

тельного пространства школы, которое позволит обеспечить личностный рост учаще-

гося и его подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной  жизни в условиях информационного общества. 
Такая трактовка миссии школы логично подтолкнула нас к выбору модели школы 

личностного роста, которая, по нашему мнению, способна удовлетворить образователь-

ные потребности всех субъектов образовательного процесса. 

В определении перспектив развития нашей школы мы исходим из того, что разви-

тие как таковое, не должно заменять функционирование, которое позволяет нам добивать-

ся достаточно стабильных результатов благодаря устоявшимся условиям нашей работы: 

кадровому составу, в целом удовлетворительному состоянию программно-методического 

и материального обеспечения. Развитие школы, на наш взгляд,  должно не ломать то, что 

устоялось, а органически входить в систему наших ценностей, традиций и всего того, что 

составляет уклад школы. 

 

3.2. Ожидаемый образ выпускника 
Портрет выпускника начальной школы: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собствен-

ной деятельности;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се-

мьей и обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновы-

вать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих об-

раза жизни.  

Портрет выпускника основной школы:   

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, граж-

данского общества, многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  
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• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, дости-

гать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразно-

го образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и приро-

ды. 

Портрет выпускника средней школы: 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осозна-

ющий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познаю-

щий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мо-

тивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира, моти-

вированный на творчество и современную инновационную деятельность; 

• готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследова-

тельскую проектную и информационную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и пра-

вопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, Оте-

чеством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и эколо-

гически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его сре-

ды; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, её нравственные основы. 

 

3.3. Принципы образовательной политики школы 
 1. Принцип открытости образовательной среды школы. Ввиду того, что МБОУ 

СШ №12 — это школа, являющаяся одним из немногих социокультурных учреждений 

района, важно, чтобы школьная образовательная среда была открытой для различных по-

требителей образовательных услуг. Открытость школы проявляется, прежде всего, во вза-

имосвязи ее с окружающей средой. Она определена пространственными, временными и 

функциональными отношениями образовательного учреждения с различными объектами 

внешней среды. В силу этого взаимодействие школы с другими системами, которые яв-

ляются также открытыми, создает особое «поле воздействия», в котором находится как 

ребенок-школьник, так и другие участники образовательного процесса. 

 2. Принцип свободы выбора. Он определяет целенаправленную деятельность педа-

гогического коллектива по оказанию поддержки обучающимся в овладении ими умения-

ми действовать в условиях свободы и делать правильный осознанный выбор. 

 3. Принцип гуманизации. Данный принцип означает, что: учитель ставит обучаю-

щегося не в позицию объекта, а в позицию полноправного субъекта обучения и воспита-

ния; тем самым, создавая условия для его творческой самореализации;  общеклассная и 

групповая учебная работа сочетаются с индивидуальной, при этом особое внимание уде-

ляется развитию каждого ребенка. 
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 4. Принцип педагогической поддержки. Педагогическая поддержка рассматрива-

ется как особая сфера деятельности, направленная на самостановление и самоопределение 

ребенка как личности. Она представляет собой процесс совместного со школьником опре-

деления его образовательного маршрута, путей совместного преодоления проблем и со-

здания условий для самореализации в разных сферах жизнедеятельности. 

 5. Принцип природосообразности. Образование в соответствии с природой ребят, 

их здоровьем, психической конституцией, способностями, склонностями, интересами, за-

датками, индивидуальными особенностями восприятия предполагает построение обуче-

ния по групповым и индивидуальным маршрутам и планам.  

 6. Принцип культуросообразности. Он заключается в том, что идеи о базовой 

культуре личности, добровольности и реализме целей образования являются основанием 

для разработки содержания воспитания, которое понимается не как всестороннее, а как 

разностороннее развитие личности в коллективной творческой деятельности детей и педа-

гогов. 

 7. Непрерывность образования. Этот принцип предусматривает связь не только 

всех ступеней образования в школе, но и всех субъектов образовательной системы района. 

Он предполагает ориентацию школьного образовательного процесса на подготовку к про-

должению образования после окончания основной и полной школы. 

 8. Принцип вариативности. Он выражается в возможности выбора содержания 

обучения, системы и содержания воспитательной работы, а также методов, форм и прие-

мов обучения и воспитания. Его основой является удовлетворение различных образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся. 

 9. Принцип сочетания инновационности и стабильности. Данный принцип 

предполагает, что рациональные изменения являются способом существования образова-

тельной системы. Он определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных 

программ, предметных планов, технологии и форм работы школы. Вместе с тем эффек-

тивно работающие компоненты образовательной системы должны быть стабилизированы. 

  

 

3.4. Управление реализацией программы  
 Развитие школы осуществляется средствами проектного управления. Данное 

управление базируется на предварительной коллегиальной разработке комплексно-

системной модели действий по достижению оригинальной цели и направленный на до-

стижение этой модели. 

  Оставляя место отдельным аспектам управления отдельными событиями, проект-

ное управление перемещает акцент на управление системами и структурами, определяю-

щими поведение входящих элементов. 

 Проектные группы создают, анализируют и утверждает модель деятельности и её 

результатов, направленных на достижение поставленных целей.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
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4.1. Ключевые направления развития  
 

Анализ деятельности школы позволяет выявить 5 направлений, требующих целе-

направленного развития: 

1. Образовательный и инфраструктурный дизайн 

Институциональное устройство школы, в течение длительного времени оставалось 

практически неизменным. В настоящее время это препятствует рациональному использо-

ванию образовательных возможностей различных пространств. 

2. Школьные меридианы. 

Несмотря на множество общешкольных мероприятий в большинстве классов от-

сутствует своя интересная, внутренняя жизнь. Внутриклассные мероприятия проводятся 

редко. Взаимодействие между классами не развито. В средней и старшей школе отсут-

ствует деятельность, способная привлечь родителей к решению задач воспитания 

3. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

Детям с ограниченными возможностями здоровья должны быть доступны различ-

ные образовательные ресурсы для успешного обучения, для развития творческого потен-

циала, для социализации и реализации жизненных планов.  

4. Становление молодых педагогов в условиях школы 

Количество молодых педагогов увеличивается из года в год. Данная категория пе-

дагогических работников имеет определенные сложности с адаптацией к новым условиям. 

В то же время молодые специалисты несут огромный потенциал для развития учрежде-

ния. 

5. Интеграция общего и дополнительного образования 

В настоящее время невозможно только урочными формами обеспечить образова-

тельные результаты в соответствии с ФГОС.  

 

4.2. Организация деятельности по направлениям 
 

Направление 1. Образовательный и инфраструктурный дизайн. 

Цель. Открытие и эффективное использование новых образовательных возможно-

стей повышения качества образования за счет образовательного и инфраструктурного ди-

зайна (знаково-символических и инфраструктурных решений).  

Задачи: 

 формирование архитектуры школьного пространства; 

 создание условий для отдыха и совершенствования уровня образования вне учеб-

ных кабинетов, расширение социального партнерства по данному направлению; 

 внедрение современных технологий информирования всех участников образова-

тельных отношений о школьной жизни; 

 расширение доступности учебных и методических материалов для участников об-

разовательных отношений; 

 обеспечение соответствия материально-технической базы школы требованиям 

СанПиН, ФГОС.  

Ожидаемые результаты: 

 улучшение эстетического облика школы;  

 обеспечение условий для самообразования обучающихся, условий для отдыха;  

 повышение уровня культуры и воспитанности обучающихся;  

 

 

Основные мероприятия реализации проекта:  

№п/п Мероприятия Срок Ответственные 
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1.  Обучение учителей Ежегодно Директор 

2.  Расчет материальных затрат на проведение 

ремонтных работ  

В конце каждо-

го учебного 

года  

Замдиректора по 

АХЧ 

3.  Конкурс дизайна учебных кабинетов   Ежегодно  Замдиректора по 

ВР 

4.  Зонирование пространства   2017-2019 гг. Замдиректора по 

ВР 

5.  Создание исторических, культурных, литера-

турных инсталляций  

Ежегодно  Замдиректора по 

ВР 

6.  Проведение семинаров и педсовета по дан-

ному вопросу 

2017-2019 гг.  Замдиректора по 

ВР и УВР  

7.  Изучение и обобщение опыта работы других 

школ 

Ежегодно Учителя  

8.  Совершенствование материально-

технической базы 

Постоянно Директор 

9.  Развитие системы ориентирования в про-

странстве школы  

2017-2019 гг. Замдиректора по 

ВР и УВР 

 

Направление 2. Школьные меридианы. 

Цель. Формирование школьного уклада, объединяющего детско-взрослый коллек-

тив (педагоги, обучающиеся и их родители) в решении образовательных задач (обучения, 

воспитания, развития) посредством сотрудничества по «меридиану» (в составе разновоз-

растных групп, объединяющих классы начальной, основной и старшей школы). 

Задачи: 

 Создать в рамках школы прецеденты построения системы воспитательной работы, 

направленной на решение образовательных задач посредством организуемой дея-

тельности разновозрастных групп, объединяющих классы начальной, основной и 

старшей школы («меридиан»). 

 Повысить качество образовательных результатов (позитивная динамика в обучении, 

в проявлении коммуникативных умений и качеств личности). 

 Выявить эффекты и потенциальные возможности сотрудничества педагогов, обуча-

ющихся и их родителей в решении задач воспитания при организации разновозраст-

ных групп, объединяющих классы начальной, основной и старшей школы. 

Ожидаемые результаты: 

 Позитивная динамика результатов обучения по основным предметам; 

 Улучшение комфортности условий образовательной деятельности; 

 Заинтересованность родителей в деятельности школы.  

 

 

Основные мероприятия реализации проекта: 

 

№п/п Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Развитие системы шефства (проведение сов-

местных межклассных мероприятий)  

2017 – 2022 гг.  Замдиректора по 

УВР 

2.  Масленица  Ежегодно  Замдиректора по 

УВР  
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3.  День здоровья «Осенний уик-энд» Ежегодно  Замдиректора по 

УВР  

4.  Урок – игра (урок-проект) «Гости из будуще-

го» в 1-4 классах 

Ежегодно  Замдиректора по 

УВР  

5.  Общешкольное спортивное событие «Ребята 

с нашего двора»  

Ежегодно  Замдиректора по 

УВР  

6.  Конкурс инсталляций «Ночь в музее» Ежегодно  Замдиректора по 

УВР  

7.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Ежегодно  Замдиректора по 

УВР  

8.  Образовательная игра для учащихся 5-6 

классов  

2017-2018 у.г. Замдиректора по 

УВР  

9.  Образовательная игра для учащихся 5-7 

классов 

2018-2019 у.г.  Замдиректора по 

УВР  

10.  Образовательная игра для учащихся 5-8 

классов 

2019-2020 у.г. Замдиректора по 

УВР  

11.  Образовательная игра для учащихся 5-9 

классов  

2020-2021 у.г.  Замдиректора по 

УВР  

 

Направление 3. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

Цель. Разработка и реализация моделей полноценной образовательной среды для 

определённой (т.е. выделенной в соответствии с замыслом проекта) категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством проектирования на основе рефлек-

сивно-аналитического обобщения опыта их обучения. 

Задачи: 

 совершенствование нормативно-правовой документации и методической базы по 

инклюзивному образованию; 

 совершенствование системы выявления детей, имеющих особые образовательные 

потребности; 

 совершенствование технологий обеспечения психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий для оказания помощи в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение организационно-методической компетентности педагогических работ-

ников по вопросам инклюзивного образования; 

 устранение отношенческих барьеров; 

 повышение уровня просвещенности работников общеобразовательного учрежде-

ния, обучающихся, родителей/законных представителей обучающихся в вопросах 

инклюзивного образования; 

 расширение социального партнерства по данному направлению, участие общеобра-

зовательного учреждения в  государственных, муниципальных и других програм-

мах, различных конкурсах грантов на финансирование проектов по инклюзивному 

образованию. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение эффективности работы общеобразовательного учреждения при оказа-

нии услуг по инклюзивному образованию, в том числе: 

-наличие сформированной и обновляемой нормативно-правовой документации и 

методической базы по инклюзивному образованию (100% в 2022г.); 

-наличие полной и достоверной информации об оказании общеобразовательным 

учреждением услуг по инклюзивному образованию (сайт общеобразовательного 

учреждения, информационный стенд), доступной для всех категорий граждан; 
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-наличие полной и достоверной информации о количестве детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательном 

учреждении; 

-доля детей с ограниченными возможностями, которым созданы условия для полу-

чения качественного общего образования (до 100 %); 

-доля детей с ограниченными возможностями в возрасте от 5 до 18 лет, получаю-

щих дополнительное образование в общеобразовательном учреждении (до 80%); 

-доля детей с ограниченными возможностями, получающих горячее питание без 

взимания платы в общеобразовательном учреждении (до 100%); 

-увеличение доли граждан, позитивно оценивающих уровень качества оказания 

услуг по инклюзивному образованию в общей численности, опрошенных граждан 

(50-55%); 

-увеличение доли педагогических работников, прошедших курсы повышения ква-

лификации по особенностям работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (до 90% к 2022 году); 

 повышение осведомленности работников общеобразовательного учреждения, обу-

чающихся, родителей/законных представителей обучающихся по вопросам инклю-

зивного образования (до 60 % к 2022 году). 

 привлечение дополнительных средств, необходимых для реализации поставленных 

целей. 

 

Основные мероприятия реализации проекта: 

 

№п/п Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Введение системы внеурочных занятий, 

направленных на реабилитацию детей с ОВЗ 

2017-2018 гг.  Замдиректора по 

УВР 

2.  Разработка нормативно-правовой документа-

ции и методической базы по инклюзивному 

образованию 

2017 – 2019 гг.  

 

Замдиректора по 

УВР 

3.  Создание ресурсной базы для педагогов 

(программы, разработки уроков, занятий, ре-

комендации)  

2017 – 2019 гг.  

 

Замдиректора по 

УВР 

4.  Интеграция детей ОВЗ в воспитательные и 

спортивные мероприятия школы  

Ежегодно  Замдиректора по 

УВР 

5.  Повышение квалификации педагогов  2017-2022 гг.  Замдиректора по 

УВР 

6.  Внутришкольные семинары по работе с 

детьми ОВЗ 

Ежегодно  Замдиректора по 

УВР 

7.  Презентация опыта школы в области инклю-

зивного образования  

Ежегодно  Замдиректора по 

УВР 

8.  Работа по популяризации идеи инклюзивного 

образования 

Ежегодно  Замдиректора по 

УВР 

9.  Организация партнерского взаимодействия с 

учреждениями социальной сферы 

2017-2022 гг.  Замдиректора по 

УВР 

 

 

 

 

Направление 4. Становление молодых педагогов в условиях школы 

Цель. Закрепление молодых педагогов в профессии посредством формирования 

психологической устойчивости, методического оснащения под актуальные задачи реаль-
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ной школы. 

Задачи: 

 привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и за-

крепление учителей в образовательном учреждении; 

 ускорение процесса профессионального становления учителя и развитие способно-

сти самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по 

занимаемой должности; 

 адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива шко-

лы и правил поведения в образовательном учреждении, сознательного и творческо-

го отношения к выполнению обязанностей учителя; 

 совершенствование методического сопровождения реализации ФГОС в школе; 

 создание условий для непрерывного повышения профессионально-педагогической, 

управленческой компетентности персонала школы, необходимой для обеспечения 

качества образования; 

 обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности моло-

дых педагогов; 

Ожидаемые результаты: 

 повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе; 

 положительное изменение качественных показателей труда педагогических работ-

ников и деятельности школы в целом; 

 закрепление и успешная деятельность молодых педагогов; 

 создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции “урокода-

теля” на позиции педагога-менеджера, педагога-исследователя и экспериментатора. 

 систематическое участие педагогов в профессиональных конкурсах и научно-

практических конференциях различного уровня; 

 тиражирование инновационного педагогического опыта педагогов школы через си-

стему публикаций и научно-методических семинаров; 

 рост достижений в конкурсах педагогического мастерства. 

 

Ежегодные мероприятия реализации проекта: 

 

№п/п Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Изучение мотивации педагогической де-

ятельности.  

Сентябрь замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

2.  Семинары с молодыми педагогами  Ежемесячно  замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

3.  Наблюдение уроков, внеурочных и вос-

питательных мероприятий 

Октябрь замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

4.  Беседы с молодыми учителями по ре-

зультатам первой четверти 

Ноябрь замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

5.  Наблюдение уроков, внеурочных и вос-

питательных мероприятий 

Декабрь замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

6.  Изучение отзывов детей и их родителей Январь замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

7.  Беседы с молодыми учителями по ре-

зультатам второй четверти. Изучение 

качества знаний, умений и навыков уча-

щихся молодого специалиста в  

Февраль замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 
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8.  Взаимопосещение уроков. Участие мо-

лодого учителя в анализе уроков. 

Март замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

9.  Презентация деятельности педагога  Апрель  замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

10.  Мониторинг удовлетворенности моло-

дых педагогов качеством оказываемой 

услуги (результатами своей деятельно-

сти). 

Май замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

 

 

Направление 5. Интеграция общего и дополнительного образования 

Цель. Построение целостного образовательного и развивающего пространства - 

как условия развития личности ребёнка, ориентированного на гармонизацию личности 

ребёнка, её культурологическое, духовно-нравственное, креативное, социальное развитие. 

Задачи. 

 обогатить содержание и формы учебной деятельности; 

 сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 

 предоставить обучающимся реальную возможность выбора своего индивидуальн 

го маршрута путем включения в занятия по интересам; 

 создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии с их спо-

собностями; 

 решить проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

школьников. 

Ожидаемые результаты. 

 увеличение количеств и качества программ внеурочной деятельности и доп. обра-

зования; 

 увеличение количества заинтересованных и занятых детей; 

 социализация личности ученика; 

 целостное образовательное пространство как условие развития личности 

 

Основные мероприятия реализации проекта: 

№п/п Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Согласование рабочих программ по урочной, 

внеурочной деятельности и дополнительному 

образованию 

Ежегодно, май Замдиректора 

по УВР 

2.  Выявление потребностей родителей в курсах 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

Ежегодно  Замдиректора 

по ВР 

3.  Заключение договоров с учреждениями допол-

нительного и профессионального образования 

Ежегодно  Замдиректора 

по УВР 

4.  Создание информационного мобильного про-

странства в школе (реклама имеющихся про-

грамм и направлений). 

2017-2018 гг.  Замдиректора 

по УВР 

5.  Проведение на базе школы и учреждений до-

полнительного образования (социальных парт-

неров) мастер-классов с приглашением препо-

давателей вузов; 

Ежегодно  Замдиректора 

по УВР 

6.  Городское творческое мероприятие «Радуга 

идей»  

2018 г.  Замдиректора 

по ВР 
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7.  Отчетное мероприятия по курсам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

«Большая перемена» 

Ежегодно  Замдиректора 

по УВР 
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4.3. Прогнозируемые результаты реализации идеи и принципов обра-

зовательной политики школы 
 

В результате реализации программы развития должно произойти повышение процента 

обученности школьников до 100% и повышение качества знаний до 60%. 

 Результатами реализации программ станут: 

1. Ежегодное увеличение охвата обучающихся, их родителей и жителей микроучастка 

занятиями физической культурой и участие в общественной жизни района. 

2. Увеличение количества призёров и победителей олимпиад, конференций и конкурсов 

различных уровней. 

3. Рост профессионального мастерства педагогов обеспечит непрерывность образования 

и повышение удовлетворённости качеством образования. 

4. Востребованность школы как воспитательного института на микроучастке детьми, 

подростками и взрослым населением. 

5. Рост профессионализма управленческих и педагогических кадров. 

6. Создание благоприятных педагогических, организационных, социальных условий для 

самореализации, саморазвития каждого учащегося в процессе включения его в разно-

образную содержательную индивидуальную и коллективную деятельность; воспита-

ние гражданина с высокой демократической культурой, конкурентноспособной лич-

ности; 

7. Положительная динамика удовлетворенности всех субъектов образовательного про-

цесса его результатами. 

8. Полноценное психофизическое развитие и позитивную адаптацию, социализацию и 

интеграцию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обществе. 

9. Повышение социального статуса работников образования, положительная динамика 

общественного мнения в оценке эффективности школьного образования. 

10. Создание гибкой модели управления инновационными процессами в образовании. 

11. Сетевое взаимодействие школы с ВУЗами, учреждениями дополнительного образова-

ния, культуры и спорта; 

12. Рост ресурсообеспеченности школы. 

 

На 1 ступени обучения педагогический коллектив начальной школы призван: сфор-

мировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между учащимися, 

учителями и учащимися; помочь школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества; 

мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, сформировать первые навыки творчества 

на основе положительной мотивации на учение, прочной базисной общеобразовательной 

подготовки школьников и введения специальных общеразвивающих программ путем вклю-

чения в учебный план школы различных направлений внеурочной деятельности. 

 На II ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования позна-

вательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, педагогический кол-

лектив основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки 

школьников, необходимой для продолжения образования на III ступени; создать условия для 

самовыражения обучающихся в различных видах познавательно-преобразовательной дея-

тельности на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне ее. 

 На III ступени обучения образование ориентировано на развития у школьников са-

мообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания. Оно 

нацелено на максимальное раскрытие и развитие способностей обучающихся; формирование 

у них психологической и интеллектуальной готовности к профессиональному и личностному 

самоопределению; обеспечение их общекультурного развития.  

Реализация Программы стратегического развития школы будет способствовать фор-

мированию личности, ориентированной на гуманное отношение к людям, обладающей чув-

ством собственного достоинства, развитым интеллектом, эстетическим вкусом, культурой 
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умственного труда, творческим потенциалом, потребностью и способностью к постоянному 

саморазвитию и самовыражению в различных сферах и видах деятельности, а также способ-

ностью успешно взаимодействовать с социумом при сохранении своей внутренней целостно-

сти. 

 

4.4. Риски в реализации Программы и условия их минимизации 
 

При реализации Программы предполагаются определённые риски, препятствующие до-

стижению целевых показателей  

Риски Условия минимизации рисков 

Низкая мотивация у ряда педа-

гогов к инновациям  

Дополнительное стимулирование, моральная поддерж-

ка со стороны руководителей инновационных команд 

Дополнительная нагрузка педа-

гогов в ходе реализации про-

граммы, что будет способство-

вать быстрому эмоциональному 

выгоранию  

Психологическое сопровождение, совместная  работа 

по оздоровлению педагогов с профсоюзной организа-

цией. 

Внедрение инноваций и есте-

ственное старение коллектива 

может привести к уходу части 

педагогов при отсутствии при-

тока кадров, что послужит при-

чиной «кадрового голода» 

Повышение имиджа школы (конкурентоспособность), 

взаимодействие с педагогическими ВУЗами по привле-

чению выпускников  

Рост конкуренции со стороны 

других ОУ 

Повышение имиджа школы (конкурентоспособность), 

организация пиар-деятельности 

Снижение у контингента обу-

чающихся уровня готовности к 

обучению в школе 

Расширение спектра программ по подготовке детей к 

обучению в школе 

Невысокая активность ряда 

ВУЗов, ОУ по вопросам взаи-

модействия  

Заключение договоров с ВУЗами,  ОУ 

Недостаточное финансирование  

для создания современной ла-

бораторной и материально-

технической базы  

Использование лабораторной и материально-

технической базы ВУЗов; развитие сетевого взаимодей-

ствия с ОУ 

 


