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1 Паспорт Программы развития
Название
Программы
Разработчики
Программы
Исполнители
Программы

Научно- методические
основы разработки
Программы

Программа развития муниципального общеобразовательного автономного учреждения города
Бузулука « Средняя общеобразовательная школа №13» на 2017-2021 годы
Педагогический коллектив и администрация образовательного учреждения
Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, родительская
общественность, социальные партнеры школы
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.
Конвенция о правах ребёнка.
Устав ОУ.
Локальные акты школы.
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.
Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 г.г.
(утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22. 11. 2012 г. № 2148-р).
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации».
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Основные этапы
обсуждения и
принятия Программы
Кем принята

Цель Программы
Миссия Программы

Основные
направления
Программы развития

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 № 662 "Об
осуществлении мониторинга системы образования" (вместе с "Правилами осуществления
мониторинга системы образования").
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая
2013 г. № 792-р.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.07.2013 № 09-889 "О
размещении на официальном сайте образовательной организации информации".
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950
"О направлении рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по предоставлению гражданам потребителям услуг дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций
и
общеобразовательных организаций").
1 этап: обсуждение на совещании при директоре , анкетирование педагогов, родителей, учащихся.
2 этап: обсуждение на школьных МО, МС, родительском комитете, Управляющем совете школы
3 этап: принятие программы педагогическим советом.
Педагогический совет МОАУ « СОШ№13», протокол №2 от 14.11.2016 г.
Проектирование комплекса условий для управления социализацией школьников, условий,
максимально адаптирующих образовательный процесс к обучающимся с разными возможностями и
способностями, гибко реагирующих на социокультурные изменения среды.
Создание максимально благоприятных условий для разностороннего развития и
самообразования субъектов образовательного процесса, для достижения нового качества образования,
адекватного современным запросам личности общества и государства.
1 Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса
2 Обеспечение доступного качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС.
3 Развитие профессиональной компетентности педагогов с учетом новых тенденций в образовании.
4 Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся разного уровня
возможностей и способностей
5 Валеологизация образовательного пространства образовательного учреждения
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6 Совершенствование С 6 Совершенствование процесса информатизации образования
7 Создание воспитательного пространства образовательного учреждения, взаимодействие с
родителями (законными
представителями обучающихся и социальными партнерами.
8 Создание комфортной развивающей среды, соответствующей запросам обучаюшихся разного
уровня возможностей и
способностей, направленной на поддержку и раскрытие различных возможностей школьников, их
личностное развитие,
удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума .
9 Развитие материально-технической базы образовательного учреждения

Задачи Программы

1.Обеспечить
высокие
качественные
показатели
реализации образовательных
программ, соответствующие
задачам инновационного развития общества и обеспечивающее
компетентное личностное и профессиональное самоопределение выпускников ОУ
2 Предоставить учащимся широкие возможности для реализации индивидуальных образовательных
запросов и развития способностей в условиях адаптивной образовательной среды.
3 . Формировать нравственные качества и коммуникативные навыки обучающихся, способствующие
их успешной социализации в современном обществе.
4 Создать условия для воспитания успешной личности, обладающей лидерскими качествами,
способной самостоятельно принимать решения, готовой к сотрудничеству с другими членами
ученического коллектива.
5 Создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья, социальную комфортность,
безопасность участников образовательного процесса.
6 Создать условия для модернизации образовательного процесса путём применения современных
дидактических систем с использованием здоровьесберегающих технологий и внедрением
интерактивных средств обучения, в том числе с учётом обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в рамках инклюзивного образования.
7 Оптимизировать и модернизировать инфраструктуру образовательного учреждения ,
способствующей созданию эффективно действующей среды, расширяющей возможности развития
каждого ребёнка с максимальным использованием его потенциальных возможностей.
8 Создать условия для включение внеобразовательных социальных структур в систему воспитания и
образования в образовательном учреждении.
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Ожидаемые
результаты
Срок действия
Этапы реализации
Программы

9 Обеспечить непрерывное развитие профессиональной компетенции и инновационной культуры
педагогических кадров для обеспечения современного качества образования.
10 Создать систему контроля и диагностирования содержания образования и условий, способствующих
социализации личности школьников, подготовки их к социальной жизни.
1 Получение всеми обучающимися аттестатов об образовании на уровнях основного общего и среднего
общего образования
2 Отсутствие учащихся, имеющих академическую задолженность
3 Положительная динамика социальной зрелости обучающихся
на основе мониторинговых
исследований социально-психологической службы ОУ
4 Увеличение доли обучающихся, участвующих в творческих, спортивных и интеллектуальных
конкурсах и олимпиадах различного уровня
5 Увеличение удельного веса педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории
6 Позитивная динамика личностных, интеллектуальных показателей обучающихся, установленная в
ходе мониторинговых исследований
7 Наличие позитивной мотивации детей по отношению к образованию, осознанному выбору своей
будущей профессии в соответствии со своими способностями и интеллектуальными
8 Эффективная система взаимодействия школы с общественностью и социальными партнёрами, рост
престижа и общественная поддержка образовательного учреждения
9 Доступность в условиях ОУ качественных услуг психологической помощи всем обучающимся,
педагогическим работникам, родителям, испытывающим потребность в данных услугах;
10 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения всех детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
11 Предоставление возможности раннего выявления профильного курса из всех предметных областей
12 Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС через систему грантовой поддержки, внебюджетных фондов, социального
партнерства
13 Трансляция результатов инновационной деятельности педагогического коллектива образовательного
учреждения в муниципальной и региональной системах образования.
2017-2021гг.
Первый этап (январь – июнь 2017 г) – аналитико-проектировочный:
- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (20112016 г.г);
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Структура Программы
Механизм реализации
Программы
Ресурсное обеспечение
реализации

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и
концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с целью определения основных направлений
обновления образовательной системы школы;
- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и
определение системы мониторинга реализации настоящей Программы
Второй этап (2017 – 2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020 -2021 учебные годы) – реализующий:
- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;
- Реализация мероприятий плана действий Программы;
- Внедрение ФГОС ООО;
-Реализация образовательных и воспитательных проектов ;
- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития;
- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных
результатов.
Третий этап (сентябрь – декабрь 2021) – аналитико-обобщающий:
- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий;
- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;
- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;
- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы.
1 Паспорт Программы развития
2.Краткий анализ реализации целей и задач Программы развития МОАУ « СОШ№13» 2011-2016 гг.
3.Информационная справка о школе.
4 Проблемно – ориентированный анализ деятельности школы.
5 Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития
6 Приоритетная цель и задачи развития образовательного учреждения на 2017 — 2021 годы
7 План реализации Программы развития.
8 Этапы реализации программы развития ОУ
9 Механизм управления реализацией программы развития
10 Ресурсное обеспечение программы развития
11 Контроль и оценка эффективности выполнения программы развития
12 Финансово- экономическое обеспечение программы развития.
1 Годовые планы работы школы.
2 Образовательные проекты по направлениям развития
3 Отдельные программы по направлениям работы .
1 Обучение педагогов на курсах ПК и Интернет-образования (за счет средств УО)
2 Приобретение учебной и методической литературы, учебных пособий (УО,)
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Программы
Порядок управления
реализацией
Программы
Порядок мониторинга
реализации Программы

3 Ремонт системы отопления. (УО, спонсорская помощь)
4 Приобретение ученической мебели (УО, спонсорская помощь)
5 Оснащение кабинетов (УО, спонсорская помощь.)
Корректировка программы осуществляется Управляющим советом школы, педагогическим советом.
Управление реализацией программы осуществляется директором школы и методическим советом
школы
Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административном и педагогическом совете,
Управляющем совете школы, на общешкольном родительском собрании

1. Краткий анализ реализации целей и задач Программы развития МОАУ «СОШ №13 на 2011-2016 г.г.
Итоги реализации предыдущей программы развития
Предыдущая программа развития МОАУ « СОШ№13» была принята на педагогическом совете образовательного учреждения и
рассчитана на период 2011-2016 год.
Цель Программы
состояла в создании оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей
интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его
творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем
обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ .
Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения были определены следующие
1. Совершенствование содержания и технологий образования
1.1. Внедрение образовательных стандартов второго поколения.
1.2.Развитие системы дополнительного образования, взаимодействия школы и школы.
1.3 Развитие инновационной деятельности.
2. Реализация комплексных программ.
2.1.Развитие системы гражданского, правового и патриотического воспитания в школе.
2.2 Создание условий для формирования культуры жизненного самоопределения, основы культуры человеческих взаимоотношений.
2.3. Поддержка талантливых и мотивированных детей
2.4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и работников школы. Создание системы индивидуального мониторинга
состояния здоровья школьников
2.5 Информатизация образовательного процесса.
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3. Создание условий развития образования в школе
3.1.Кадровая политика. Совершенствование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школе лучших педагогов
и постоянного повышения их квалификации.
3.2. Научно-методическое сопровождение реализации программы.
3.3. Развитие внешних связей школы.
3.4. Развитие материально-технической базы. Совершенствование школьной инфраструктуры.
Анализ выполнения Программы развития:
№
1

2

Задачи, поставленные в программе

Уровень их выполнения на момент окончания действия программы

Обеспечение
формирования у учащихся
универсальных
учебных
действий,
компетенций и мотивации, необходимых для
непрерывного образования в течение всей
жизни

В течение 3-х лет обучение на уровне среднего общего образования ведётся по
индивидуальным образовательным маршрутам. Эффективно организовано
преподавание практико- ориентированных и элективных курсов в рамках
предпрофильной подготовки в 9 классах. Организовано полноценное социальнопсихолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки. Созданы
условия обучающимся 9-х классов для предварительного самоопределения в
отношении профилирующего направления собственной будущей деятельности и
выбора профилирующих учебных предметов в 10-ом классе;
Создана система преподавания учебных предметов на уровне среднего общего
образования, ориентированная на индивидуализацию обучения и социализацию
обучающихся
Увеличилась доля учащихся с сформированным профильным планом,
профессиональной траекторией как результат предпрофильной подготовки
Рабочие программы по учебным дисциплинам и поурочное планирование на
уровне начального общего образования основываются на новом федеральном
государственном образовательном стандарте.
Изучены и применяются
продуктивные
современные образовательные
технологии: технология критического мышления, технология «портфолио»,
проектное обучение, технология учебного исследования, личностноориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии
Широко применяется в образовательном процессе системно-деятельностный
подход

Обновление содержания образования в
соответствии с новыми ФГОС.
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3

4

5

Сохранение и укрепление здоровья всех
За последние три года случаи травматизма в ОУ отсутствуют. Снижены
субъектов образовательного процесса;.
показателей заболеваемости учащихся и персонала.
Педагоги на всех уровнях обучения
эффективно используют здоровье
сберегающие технологии
Отмечается положительная динамика индекса здоровья учащихся ОУ
Повышен уровень комфортности всех участников образовательного процесса, о
чем свидетельствуют данные об удовлетворенности родителей организацией
образовательного процесса в ОУ ( 81%)
Дети с ограниченными возможностями здоровья, могут получать основное
общее образование в ОУ. В ОУ работает психолого- педагогическая служба,
успешно организующий диагностическую и консультативную работу с
обучающимися.
Проводится диагностика и оказывается
психологическую поддержку всем категориям обучающихся и педагогам.
Создание
оптимальных
условий
для
Учебные программы ОУ имеют логическое продолжение в программах
развития личностного потенциала ученика, дополнительного образования. Основной задачей дополнительного образования в
поддержание в школе творческой среды.
ОУ является создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся;
развития и реализации их творческих, интеллектуальных возможностей;
вовлечение их в разнообразную творческую деятельность (интеллектуальные
турниры, марафоны, олимпиады, клубную и кружковую деятельность, научнопрактические конференции, научное общество, спортивные секции). Это
реализуется посредством того, что составлен учебный план и план внеурочной
деятельности на уровне начального общего образования. Широко используются
возможности учреждений дополнительного образования.
Воспитание и развитие учащихся не может ограничиваться стенами
Совершенствование воспитательной
школы. Формирование всесторонне развитой личности невозможно без
системы, повышение роли семьи и
общественности в воспитательном процессе. сотрудничества с внешкольными организациями. по всем направлениям
воспитательной системы школы.
Несомненно, проведение совместных мероприятий обучающихся, учителей,
родителей и общественности в школе даёт положительный результат.
Социограмма творческих контактов МОАУ «СОШ №13» представляет собой
разветвленную сеть включающую взаимодействия заинтересованными
ведомствами, имеющими отношения к системе образования и воспитания.
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За последние годы наше образовательное учреждение не просто приобрело
социальных партнѐров, а стало социокультурным центром микрорайона, в
котором обучаются дети со всего города. На базе школы проводятся городские
соревнования, муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников,
спортивные соревнования, агитплощадки и концерты учащихся для жителей
микрорайона .
6

Повышение уровня профессиональной
компетенции педагогов в условиях
внедрения ФГОС

Сформирована психологическая готовность кадрового ресурса к внедрению
ФГОС. Определены траектории профессионального и личностного развития
педагогов, внедряющих ФГОС.

7

Развитие и внедрение инновационных идей
в образовательный процесс, освоение
продуктивных педагогических технологий

Школа является участницей:
- регионального проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга
освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ»»;
- проектов по совершенствованию питания обучающихся;
- проектов по энергосбережению;
- областного конкурса «Лучший школьный двор»
Образовательный процесс осуществляется с использованием программного
комплекса «Хронограф 1-С Предприятие». Творческий коллектив учителей
принял участие во всероссийских, региональных, муниципальных проектах,
конкурсах и конференциях :
«Лучшее ОУ по подготовке к учебному году», «Лучшая школьная столовая»,
«Лучший школьный сайт», «Учитель года» , «Самый классный классный», Урок
года,
«Государственные образовательные стандарты общего образования второго
поколения: содержание и проблемы введения», «Растим патриотов России».
Педагоги школы активно внедряют современные образовательные
технологии. Самым результативными в плане достижений в 2016 году было
участие учителя Иванова Ольга Викторовна в заключительном этапе областного
конкурса профессионального мастерства работников системы образования
"Учитель года-2016".
В ОУ разработана система стимулирования инновационной деятельности
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8

Создание эффективной системы
информационного обеспечения образования;
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Совершенствование экономических
механизмов в сфере образования,
укрепление материально-технической базы и
школьной инфраструктуры.

педагогов, сотрудников, активно внедряющих ФГОС.
К сети Интернет имеют подключение 58 компьютеров из них 16 через
Wi-Fi.
Локальная сеть позволила педагогам получить доступ к сети Интернет,
возможность обмениваться материалами внутри школьной локальной сети.
Скорость работы Интернета согласно договору с провайдером ООО
«СитиЛайн» - до 5 Мбит/с. Парк компьютерной техники на сегодняшний
день следующий: 63 компьютера. На 10,5 обучающихся 1 компьютер.
Главная цель информатизации школы на данном этапе остается прежней –
продолжить работу по созданию единого информационного пространства,
поэтому необходимо рассмотреть возможность 100%-ого охвата кабинетов
выходом в Интернет и подключению к локальной сети, необходимо также
дополнительное оборудование по оснащению кабинетов АРМ учителей.
Библиотека школы обеспечена современной информационной базой:
автоматизировано рабочее место библиотекаря, имеется выход в Интернет,
электронная почта, локальная сеть, учебные и учебно-методические пособия
на электронных носителях.
Имеющаяся в наличии литература помогает учащимся расширять
кругозор, находить ответы на интересующие вопросы, более полно
реализовывать читательские умения (подбирать произведения для
внеклассного чтения, материалы для написания докладов, рефератов,
сочинений; использовать информацию справочной литературы: словарей,
энциклопедий), ориентироваться в мире литературы, готовить тематические
выставки.
В образовательном учреждении за счет привлечения бюджетных,
внебюджетных средств и спонсорской помощи создана материальнотехническая база, позволяющая в полном объеме выполнять
образовательные
программы
в
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
Федеральными
государственными
образовательными
требованиями,
выполнять
практическую часть программ по изучаемым предметам учебного плана
школы, осуществлять учебно-воспитательный процесс, в соответствии с
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установленными требованиями и нормами.

Программа развития свои задачи в основном выполнила, но есть ряд проблем по всем направлениям реализации предыдущей
программы развития: невысокая материальная база образовательного процесса, недостаточная обеспеченность ОУ компьютерной
техникой и электронными образовательными ресурсами; переход на новые образовательные стандарты на уровне основного общего
образования, необходимость в реализации ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и предоставление
учащимся широких возможностей для реализации индивидуальных образовательных запросов и развития способностей в условиях
адаптивной образовательной среды.
Учитывая все недоработки предыдущей программы и ориентируясь на современный
социальный заказ, строилась новая программа развития.
Необходимость разработки данной программы развития определяется действием как внешних, так и внутренних факторов.

3 Информационная справка о школе.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№13» находится в восточной части
города Бузулука. Границами микрорайона школы являются: на востоке -: железная дорога, на юге – река Бузулук., на западеУральский тракт. На расстоянии 1,5 км. От школы находится ж/д станция Бузулук. Школа удалена от центра города на расстоянии 5
км.
До 15 января 1997 года школа была железнодорожной. Ее история начинается с. 1939 года. Тогда она была семилетней
школой № 54 станции Бузулук Куйбышевской железной дороги. Здание школы располагалось в районе переезда, в последствии в нем
находилось ГПТУ- 13, сейчас на этом месте находится автозаправочная станция.
После войны школа имела №127. С 1965 года она становится восьмилетней школой № 130 Южно-Уральской железной
дороги. 18 декабря 1958 года состоялось торжественное открытие современного здания школы.
С января 1997 года школа была передана в ведение Управления образования администрации города Бузулука. С 1998 года
школа получила статус средней и стала называться: муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа№13».
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На основании Постановления администрации города Бузулука № 239-п от 29.11.2011г путем изменения типа существующего
учреждения было создано муниципальное общеобразовательное автономное учреждения города Бузулука
« Средняя
общеобразовательнаяшкола№13» .
В историю школы вошли имена директоров: Попов Федор Никифорович, Жалыбина Антонина Степановна, Карамышев
Павел Михайлович, 25 лет (с января 1981 по август 2006 года) директором был Витковский Алексей Алексеевич. С 1 сентября 2006
года школу возглавляет директор Уткина Людмила Федоровна.
Крупных, значимых предприятий, формирующих экономическую структуру микрорайона школы, нет, за исключением МУП
«ВКХ». Бузулука. Микрорайон застроен преимущественно индивидуальным жильем, на востоке его площадь увеличивается за счет
новостройки.
Основное пополнение детей в школу поступает из района «Маяк» и вновь построенных домов, расположенных на юге
микрорайона, удаленность которых от школы составляет 4-5 км. По микрорайону проходят многочисленные маршруты транспорта,
связывающие школу с центром и другими частями города. В микрорайоне школы нет ни кинотеатра, ни спортивного комплекса, ни
библиотеки. Поэтому единственным центром культуры социума является наша школа
По знаменательным датам на базе школы разворачивается агитационная площадка. При школе работают секции от
спортивных школ города Бузулука, кружки по интересам городских центров дополнительного образования детей, филиал детской
музыкальной школы. Но при проведении массовых мероприятий городского масштаба приходиться ездить в спортивные комплексы в
центр города и 3-й микрорайон.
Демографическая ситуация в микрорайоне, как и в стране в целом, несколько стала улучшаться. Тенденция к увеличению
количества семей
детородного возраста увеличивается в связи с увеличением численности жителей микрорайона за счет
переселившихся в новостройки.

Общие сведения об образовательной организации.
Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города
Бузулука « Средняя общеобразовательная школа № 13»
Тип: общеобразовательное учреждение
Вид: средняя общеобразовательная школа
Учредитель: муниципальное образование город Бузулук Оренбургской области
Организационно - правовая форма: автономное учреждение
Место нахождения: город Бузулук, улица Школьная, дом 56
Адрес осуществления образовательной деятельности: Оренбургская область, город Бузулук, улица Школьная, дом 56.
Телефон: 8(35342) 27017
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Факс: 8(35342) 27017
Е-mail: school13_buzuluk@mail.ru
http://school13buzuluk.ucoz.ru
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
ОГРН 1025600577320. Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
свидетельство серии 56 № 003326332 выдано
13 декабря 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10
по Оренбургской области,
ИНН 5603009242.
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: свидетельство серии
56 № 003326333, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Оренбургской области, постановка на
учет 05.04.2000
Устав утвержден 12.11.2015 г. приказом УО администрации города Бузулука № 01-10\533, дата регистрации 23.11.2015г,
регистрационный номер 1025600577320
Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Регистрационный номер № 1601-4, серия 56ЛО1 №0003159, выдана
Министерством образования Оренбургской от 03 марта 2015 г, бессрочно.
Свидетельство о государственной
аккредитации. Серия 56А01 № 0003232, регистрационный номер 1554, выдано
Министерством Оренбургской области 12.11.2015 года, до 30 .01. 2024 года.
Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на используемые
здания, помещения и оборудование № 56.06.01.000 М 0001215.07.12 от 24.07.2012 г.

4 Проблемно – ориентированный анализ деятельности школы.
4.1 Качество образовательных результатов
Образовательная деятельность в МОАУ «СОШ№13»
в 2015- 2016 учебном году осуществлялась
на основании
Федерального закона РФ от 29.12 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобразования России от 5
марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования», приказа Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» , приказа от 06.10.2009№ 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» , приказа от 17.12.2010 № 1897 «Об
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», Постановления Главного
Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, примерных основных
образовательных программ начального общего, основного общего образования, рекомендациями и по изучению предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761), приказом министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 года №0121/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
организаций Оренбургской области» (в ред. приказа Министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 г. №01-21/1742)
МОАУ «СОШ№13» представляет собой школу со смешанным контингентом обучающихся, реализует идеи разноуровневого и
разнонаправленного обучения. Учебный план МОАУ «СОШ№13» включает федеральный, региональный и школьный компоненты,
предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации.
Кроме того, предусматривается индивидуальная и групповая коррекционная работа,
направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами.
Учебный план предусматривает:
 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов.
Продолжительность учебного года в 1-ых классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели;
 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов.
Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебные недели;
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования для 10-11 классов на
базовом уровне. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.
1-3 классы обучались по 5-ти дневной учебной неделе, 4-11 классы- по шестидневной учебной неделе.
1,5-11 классы занимаются в 1 смену, 2-4 классы- во вторую смену.
В 1-5 классах (в штатном режиме) в 2015-2016 учебном году в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего и основного общего образования действовали образовательные программы ФГОС
нового поколения.
Структура учебного плана на 2015-2016 учебный год, набор учебных предметов удовлетворяют выполнению
образовательных задач учащихся, обеспечивают охрану здоровья детей, создают условия для усвоения и увеличения учебного
потенциала школьников.
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Количественные показатели по годам
Численность
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

классовкомплектов
25
27
28

обучающихся
608
624
659

Наполняемос
ть
24
23
23,5

Контингент учащихся по уровням
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Всего классовкомплектов

2013-2014
282
313
13
25

2014-2015
298
312
14
27

2015-2016
298
340
21
28

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации”, школа
обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего общего образования. Прием и отчисление
учащихся регламентируется Порядком приема граждан в муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города
Бузулука « Средняя общеобразовательная школа № 13» на обучение по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
Деятельность школы за отчетный период может быть оценена как удовлетворительная. Задачи по повышению качества
обученности учащихся и эффективности преподавания на 2016-2017 учебный год выполнены. Можно считать, что создаваемая в школе
система работы обеспечивает условия по реализации целей деятельности школы и позволяет решать задачи, поставленные перед
педагогическим коллективом. Об этом свидетельствуют следующие факты:
1 Увеличилось количество детей, успевающих на «хорошо» и «отлично». Уменьшилось количество учащихся, имеющих одну
«3» по итогам года.
2 Государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов показала хороший качественный уровень знаний в данных

16

параллелях. Качество подготовленности выпускников по сравнению с прошлым годом несколько лучше .
3 Наблюдается тенденция к увеличению контингента обучающихся.
Анализ жизнедеятельности образовательного учреждения позволил определить её основные конкурентные преимущества, а
именно:
1 Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»»,
нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и
науки Оренбургской области и Управления образования администрации города Бузулука.
2 Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях.
3 Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в средних и высших учебных заведениях.
4 В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию
образовательного учреждения и умеющий на основе анализа и структурирования возникающих проблем, выстроить перспективы
развития.
5 Всё это обеспечивает рост авторитета школы в социуме.
Актуальной проблемой для МОАУ « СОШ№13» является проблема достижения современного (нового) качества
образования. Образовательное учреждение ищет пути решения данной проблемы. Усилиями педагогического коллектива уже
удалось стабилизировать ряд показателей, что дает возможность не просто контролировать ситуацию обученности школьников, но
и перейти к эффективному управлению качеством образования на школьном уровне. Стабильность успеваемости и рост качества
обучения говорят о реализации дифференцированного и деятельностного подхода к обучению.
Количественные показатели по годам
Численность
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

классовкомплектов
25
27
28

обучающихся
608
624
659

Наполняемость
24
23
23,5
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700
600

608

624

659

500

2013-2014

400
300
200
100

2014-2015
2015-2016
25

27

28

0

классы-комплекты

количество учащихся

Контингент обучающихся по
уровням

Всего учащихся
1-4 кл
5-9 кл
10-11 кл
Классов - комплектов

2013-2014

2014-2015

2015-2016

учебный

учебный

учебный

313

624
298
312

659
298
340

13

14

21

25

27

28

608
282
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Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года
Учебный год

на «5»

на «4» и «5»
на «2»
I уровень

качество

успеваемость

2013-2014

11

98

0

39%

100%

2014-2015

13

112

0

42%

100%

99

0

2015-2016

6

35%

100%

I1 уровень
2013-2014

9

81

1

27%

99,7%

2014-2015

5

81

1

28%

99,7%

2015-2016

9

111

0

35%

100

100%

III уровень
2013-2014

2

4

0

46%

2014-2015

3

4

0

50%

2015-2016

1

4

0

24%

100%
100%

Доля неуспевающих учащихся
Учебный год
на «2»
успеваемость
I уровень
2013-2014
0
100
%
2014-2015

0

100

%

2015-2016

0

100

%
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II уровень
2013-2014

1

99,7%

2014-2015

1

99,7%

2015-2016

0

100%

III уровень
2013-2014

0

100%

2014-2015

0

100%

2015-2016

0

100%

Количество учащихся, обучающихся на "5"
14
12
10

13
11
9

9
1 уровень

8
6
6

2 уровень

5

4

3 уровень

3
2

2

1

0
2013-2014

2014-2015

2015-2016

20

Количество учащихся, обучающихся
на "4" и "5"
112

120
100

111
99

98
81

81

80
1 уровень
60

2 уровень

40

3 уровень

20

4

4

4

2013-2014

2014-2015

2015-2016

0

За последние три года в целом по образовательному учреждению наблюдается увеличение количества отличников и
учащихся, обучающихся на «4» и «5». В целом по итогам 2015- 2016 учебного года количество отличников и обучающихся на
«4» и «5» равняется 230, что на 12 учеников больше, чем в прошлом учебном году, и составляет 31% от общего числа
обучающихся школы.

Класс
Высок
ий (5)
4А

8

4Б
4В
Итого

15
2
25

Результаты региональных экзаменов
Региональный экзамен (комплексная проверочная работа в 4 классах (май 2016 год)
Уровень
Успеваемость
КО
Повыше Допустим Критич
нный (4)
ый (3)
еский
(2)
10
4
0
100%
82%
11
19
40

0
1
5

0
0
0

100%
100%
100%

100%
95%
92%
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По итогам комплексной работы дети показали положительный результат усвоения программного материала, уровень успеваемости
в 4 классах составляет 100 % и качество знаний 92 %.
Региональные экзамены по математике и русскому языку в сравнении по годам
7 класс
год
«5»
«4»
«3»
математика
2014
8
21
24
2015
18
27
18
2016
10
23
27

Русский язык

математика
Русский язык

«2»
3
5
1

УО
95
93
98,4

Кач
52
63
54,10

год
2014
2015
2016

«5»
7
10
19

«4»
17
45
22

«3»
30
12
20

«2»
2
0
0

УО
96
100
100

Кач
43
82
67

год
2014
2015
2016

8 класс
«5»
5(8%)
6(11%)
4(6%)

«4»
18(30%)
17(31%)
24(34%)

«3»
36(60%)
26(47%)
38(54%)

«2»
11(18%)
6(11%)
4(6%)

УО
82
89
94

Кач
38
42
40

год
2014
2015
2016

«5»
6
4
10

«4»
27
17
30

«3»
25
34
28

«2»
1
0
0

УО
98
100
100

Кач
56
38
59

Но в целом сравнительный анализ показывает, что в следующем учебном году необходимо добиваться 100% уровня выполнения
экзаменационных работ и работать над повышением качества знаний обучающихся.
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В 2016 году обучение выпускников 9 классов завершилось государственной итоговой аттестацией в форме ОГЭ. Наряду
с русским языком и математикой сдавались предметы по выбору: история, обществознание, физика, география, биология, химия.
Экзаменационные работы оценивались общим количеством баллов, которые затем переводились в оценку по 5-балльной шкале.

Результаты сдачи государственной итоговой аттестации выпускниками 9-х классов в 2016 году
Предмет

Сдавало

Сдали на оценку
4
3
20
26
14
33
7
21

Успеваемость

Качество

Русский язык
Математика
Биология

55
55
28

5
9
8
0

География

16

3

6

7

0

100

56,25

Физика

9

0

3

6

0

100

33,3

Обществознание

39

4

18

17

0

100

56,4

Химия

10

1

1

8

0

100

20

История

8

1

2

5

0

100

37,5

Предмет
Русский
язык
Математик
а

Успеваемость
2013-2014 2014-2015 2015-2016
100
100
100
100

100

100

2
0
0
0

100
100
100

53
40
25

Сравнительный анализ результатов
ОГЭ
по
русскому
языку
и
математике за три года

Качество знаний
2013-2014
2014-2015
2015-2016
56
58
53
36

38

40

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса показали, что выпускники нашего образовательного
учреждения уровень подготовки, соответствующий требованиям общеобразовательной программы.
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Экзамены в 11 классе сдавались по 6 предметам: русский язык, математика, обществознание, история, физика, иностранный язык.
Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ за три года
Предмет
Русский
язык
Математик
а
Физика
История
Обществоз
н
Иностр.язы
к

Средний балл по школе
2013-2014 2014-2015 2015-2016
71,7
83,2
76

Классы
11
9

Классы
11
9

Средний балл по городу
2013-2014
2014-2015
2015-2016
72
74,9
77

52,4

67,4

54,6

57

54,8

60

70
67,2

79
87,5

56
60
69

64,6
68,2

60,5
67,5

53
64
68

-

-

67

-

-

77

Доля обучающихся 9, 11-х классов, преодолевших минимальный порог при сдаче государственной
итоговой аттестации по предметам русский язык и математика
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
100
100
100
100
100
100
Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
100
100
100
100
100
100
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Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат особого образца
Классы
11
9

2013-2014
1

Учебный год
2014-2015
3

2015-2016

2

2

0

0

Здоровье обучающихся
По результатам профилактических осмотров дети, в зависимости от состояния здоровья, распределяются на физкультурные
группы.

2015 год - 665

2016 год - 724

Физкультурная группа

Абсолютное
число

%

Абсолютное
число

%

Основная
Подготовительная
Специальная
Освобождение
Кол-во детей

325

48

518

71,5

315

47

171

23,6

18

2,7

27

3,7

7

1,0

8

1,1

665

724
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Распределение по физкультурным группам (в %)
80

71,5

70
60
48

50

47

основная
подготовительная

40
30

специальная

23,6

освобождение

20
10

2,7

3,7

1

1,1

0
2015

2016

Количество детей, занимающихся в «основной» физкультурной группе увеличилось, а
в «подготовительной»
уменьшилось. Число детей «специальной» группы и количество детей, освобожденных от занятий физкультурой, также
увеличилось.
Распределение учащихся по группам здоровья
Группа

2015год
Абсолютное
число

%

2016 год
Абсолютное
число

%

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
Кол-во детей

192

28,8 %

259

35,7 %

393
74
6
665

59%
11,1 %
0,9

383
74
8
724

53 %
10,2 %
1,1 %
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Уменьшилось количество детей первой группы здоровья, а в процентном соотношении на 6 %. На том же уровне осталось
количество детей с третьей, а с четвертой увеличилось.

Распределение по группам здоровья(в %)
70

59

60

53

50
40
30

первая

35,7

вторая

28,8

третья

20

11,1

10

10,2

четвертая
1,1

0,9

0
2015

2016

Доля учащихся, занимающихся спортом
в городских и школьных секциях (клубах)
Виды спортивных
секций
Внешние (городские)
Внутришкольные

2013-2014

2014-2015

2015-2016

24%
67%

30%
100 %

35%
100 %

27

120%

100%

100%

100%
80%

67%
внешние

60%

внутренние

40%
24%

35%

30%

20%
0%
2013-2014

2014-2015

2015-2016

Результаты профилактических осмотров школьников узкими специалистами фельдшер учреждения доводит до сведения
классных руководителей и их родителей. Данные осмотра заносятся в классные журналы, в «лист здоровья». При необходимости
фельдшер МОАУ «СОШ № 13» направляет учащихся для обследования к узким специалистам.
На диспансерном учете у специалистов в 2016 году состояло 456 учащихся, что в 2015 г- 424 . Уменьшилось количество
детей, состоящих на учете у невролога, гинеколога, аллерголога, эндокринолога.
Эндокринолог
Невролог
Окулист
ЖКТ
Органы дыхания
Костно- мышечные
Мочеполовые
Система кровообращения.

2015 г
48
54
96
12
79
66
15
54
424

2016 г
85
31
109
9
75
68
13
58
456
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В детской поликлинике дети, состоящие на диспансерном учете, проходят диспансеризацию 2 раза в год. Проводится их
обследование, противорецидивное лечение
в дневном стационаре.
Результаты медицинских профилактических осмотров
2015год
665
665
абс.ч.








Подлежало осмотру
осмотрено
Выявлено при осмотре:
Патология опорно-двигательного 8
аппарата

100%
%

2016год
724
724
абс.ч.

1,2 %

6

0,8 %

Хирургическая патология
Нарушение зрения
Дефекты речи
ЛОР патология
Неврологическая патология
Дерматологическая патология

0,3%
1,5 %
0,9 %
0,4 %
-

3
12

0,4%
1,6 %
1,2 %
0,9 %
-

2
10
6
3
-

9
7
-

100 %
%

Результаты медицинского осмотра школьников показывают, что на первом месте – патология органов зрения -1,6 %,
которая увеличилась по сравнению с 2015 годом на 0,1 %.
Снижение остроты зрения связано со многими причинами:
с адаптацией глаза к возрастающим нагрузкам;
с большой загруженностью школьников предметами, факультативами и дополнительными занятиями;
с малоподвижным образом жизни школьников;
с коротким световым днем, недостаточным получением солнечного света, кислорода,
витаминов.
Для профилактики патологии зрения в школе проводится контроль зрительных нагрузок, гимнастика для глаз, контроль
уровня освещенности в классных кабинетах.
На втором месте – патология опорно-двигательного аппарата – уменьшение на 0,4 %.
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Она представлена: нарушениями осанки, плоскостопиями, деформациями грудной клетки, сколиозами.
Эта патология в течение многих лет занимает лидирующее место, и связана с гиподинамией школьников (длительный
просмотр телепередач, видеофильмов, работа с компьютером, загруженностью учебным процессом, ношением обуви, не
способствующей правильному формированию свода стопы).
Для профилактики данной патологии учителя физической культуры разработали комплекс специальных упражнений,
направленных на профилактику этого показателя и проводят эти упражнения на каждом уроке во время разминки.
Анализ заболеваемости среди учащихся показывает, что в школе чаще болеют учащиеся подросткового возраста. Причина
такого положения кроется, прежде всего, в особенностях физиологического развития школьников этого возрастного периода.
Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
Результатами занятости учащихся дополнительным образованием можно считать
успешное участие в мероприятиях на различных уровнях. Учащиеся нашей школы занимают призовые места, награждаются
грамотами, ценными призами и денежными вознаграждениями. На протяжении ряда лет учащиеся и ученические коллективы
систематически принимают участие в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях на муниципальном, региональном,
федеральном уровнях. Информация об участии учащихся в мероприятиях систематически доводится до сведения родителей на
заседаниях общешкольного родительского комитета, Управляющего совета, общешкольных родительских собраниях, размещается
на сайте ОУ.
Мониторинг участия обучающихся МОАУ «СОШ №13»
в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, соревнованиях) на различном уровне
Уровни

Места
2013-2014
2014-2015
2015-2016

1
0
0
0

Направление деятельности, уровень, результат
Спортивное направление
Всероссийский
Муниципальный
Областной
уровень
уровень
2
3
1
2
3
1
2
3
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
1
1
0
2
1
1
0
0
1
1
0
2
1
3
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Уровни

Места
2013-2014
2014-2015
2015-2016

1
0
0
0

Направление деятельности, уровень, результат
Интеллектуальное направление
Всероссийский
Муниципальный
Областной
уровень
уровень
2
3
1
2
3
1
2
3
0
0
0
2
0
4
2
2
0
1
0
0
1
3
3
4
0
1
0
0
1
1
0
3

1
0
0
0

Направление деятельности, уровень, результат
Художественно-эстетическое направление
Всероссийский
Муниципальный
Областной
уровень
уровень
2
3
1
2
3
1
2
3
0
0
0
2
2
3
6
1
0
0
0
1
3
3
5
3
0
0
0
1
1
4
3
1

Уровни

Места
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Результаты участия учащихся в городских смотрах, конкурсах, соревнованиях показывают развивающий и воспитывающий
потенциал внеурочной деятельности в образовательном учреждении.
Удовлетворённость родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ
Ежегодно в апреле месяце в образовательном учреждении проводится анкетирование
родителей с целью анализа удовлетворенности деятельностью, взаимоотношениями, комфортностью самочувствия их в школе.
Результаты анкетирования родителей в 2016 году
Объем опрошенных составляет 101 человек:
Результаты анкетирования следующие:
1.

Нравится ли Вам школа, в которой учится ваш ребенок?
 Да
 трудно сказать

- 86%
-14%
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 нет
2.

- 0%

С каким настроением чаще всего Ваш ребенок идет в школу?
 с большим желанием -45%
 по обязанности
-51%
 с нежеланием
- 4%

3.

Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности Вашего ребенка?

 да, учитывают
29%
 в основном учитывают 46 %
 трудно сказать
25%
 не учитывают
0%
4. Как вы оцениваете работу социально-психологическая службы в школе?
 Положительно
85%
 Удовлетворительно
5%
 трудно сказать
10%
 Отрицательно
0%

Рад
Спокоен
Тревожусь
Не ответили

17%
64%
14%
5%
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Отсюда очевидна важность работы, направленной на улучшение психологического климата и повышение уровня
культуры школы образовательного учреждения.
Профессиональное самоопределение выпускников
В 2015-2016 учебном году 12 выпускников 9-х классов продолжили обучение в 10
классах нашего образовательного
учреждения по общеобразовательной программе среднего общего образования. Остальные учащиеся поступили на обучение в
профильные классы других школ города и в Ссузы

Год
2014
2015
2016

9 классы
Количество
выпускников
65
60
55

Другое (трудоустройство,
обучение на курсах)

Продолжают учебу
65
58

Не работает и
не учится

2 (2%)

55
11 классы

Год
2013
2014
2015
2016

Классы
11
9

Количество
выпускников
15
7
5
8

Поступили в Поступили в
вузы
ссузы

13

2

6
4
7

1
1

Трудоустроены

Другое(обучение на Не работает
проф.курсах)
и не учится

1

Доля выпускников 9,11-х классов поступивших в ССУЗы, ВУЗы
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
ССУЗы
ВУЗы
ССУЗы
ВУЗы
ССУЗы
ВУЗы
14%
86%
20%
80%
88%
%
%
%
-

33

4.2 Качество реализации образовательного процесса
Основные образовательные программы
Основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
муниципального образовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №13» в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учѐтом особенностей
общеобразовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.
Образовательная программа определяет содержание образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне начального, основного, среднего общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Основная образовательная программа начального общего образования, основного и среднего общего образования содержат
следующие разделы:

 Целевой;

 Содержательный;
 Организационный.

Рабочие программы по предметам
Рабочие программы по предметам учебного плана разрабатываются учителями-предметниками на основе стандартов.
Рабочие программы имеют следующую структуру:
-планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
-содержание учебного предмета, курса;
-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
В рабочей программе учитель отражает и обосновывает особенности очередности изучения основных структурных блоков
учебного материала, используемые технологии, формы и методы обучения, возможности учета индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся и другие факторы, оказывающие существенное влияние на реализацию программ учебных
предметов в школе.
Все программы разработаны в соответствии с ФГОС, ФГОС ОО, соответствуют учебному плану школы.
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Программы внеурочной деятельности
Программы по внеурочной деятельности соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования. Ежегодно мае месяце в образовательном учреждении проводится анкетирование
родителей по запросу определения направления деятельности учащихся во внеурочное время. При организации и составлении
расписания внеурочной деятельности учитываются запросы родителей и обучающихся. В образовательном учреждении
работают кружки и секции по направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовнонравственное, общекультурное.
Занятость учащихся внеурочной деятельностью составляет 100 %.

Реализация учебных планов и рабочих программ
Контроль выполнения учебных программ и их практической части проводится заместителями директорами по учебновоспитательной работе по итогам полугодия и учебного года. В установленные сроки, на основании информации, полученной в
ходе проверки классных журналов, отчетов, предоставляемых учителями-предметниками, проводится анализ реализации
выполнения учебных программ и их практической части. По итогам проверки составляются справки, которые обсуждаются на
совещаниях при директоре, педагогических советах.
При составлении рабочих программ все учителя-предметники придерживаются одной структуры. Рабочие программы
имеют следующую структуру: прописывают планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание учебного
предмета, курса и тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.







Учебные планы и рабочие программы соответствуют ООП.
Рабочие программы по предметам учебного плана выполняются в полном объѐме (100%), включая практическую часть.
Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися
В рамках внутришкольного контроля, согласно плану работы школы проводятся тематические проверки состояния
преподавания предметов в общеобразовательном учреждении.
Проверки осуществляются с целью выявления данных, характеризующих работу учителей, с целью реализации личностноориентированного подхода к обучению учащихся с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, а также по поэтапной
подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.
В ходе проверок проводится следующая работа:
посещение и анализ уроков;
проведение сравнительного анализа успеваемости учащихся за 3 года;
проведение исследования психо-эмоционального состояния учащихся и их комфортности обучения на уроках;
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проведение административных контрольных работ;
проверка рабочих тетрадей учащихся (выборочно), тетрадей для контрольных работ;
проведение анализа участия учащихся в интеллектуальных и творческих конкурсах на уровне школы и города.
95% учащихся имеют положительное отношение к предметам, с удовольствием
идут на урок, никогда не пропускают уроки без уважительной причины, довольны отношением учителей к ним, комфортно
чувствуют себя на уроках, испытывают положительные эмоции, обучающимся нравится работать парами, в команде. Ребятам
нравится, что учителя на уроках используют интересные презентации, фильмы, проводят уроки с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Анализ посещенных уроков показывает, что все учителя-предметники работают согласно утвержденным рабочим
программам, своевременно проводят корректировку календарно-тематического планирования.
Все учителя владеют методикой преподавания предметов с использованием современной компьютерной техники, всегда
имеют развернутый план-конспект урока. С целью подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации широко
внедряют в учебную деятельность тестовые формы контроля.
На уроках реализуется системно - деятельностный подход, учителя создают условия и направляют учеников на
приобретение знаний в процессе собственной деятельности. Выявляя пробелы в знаниях учащихся, учителя-предметники
организуют индивидуальную работу, реализуя при этом личностно-ориентированный подход к обучению.
Проводимые уроки соответствуют требованиям ФГОС, ФГОС ОО.

Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство)
Внеурочная деятельность в нашем образовательном учреждении является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. На занятиях внеурочной деятельности классные
руководители создают условия для самореализации и самоопределения личности каждого ученика, где основным принципом,
решающим современные образовательные задачи становится принцип деятельности и формирование целостного представления о
мире.
На протяжение всего обучения в начальной школе особое место отводится проектной деятельности: от основ до
формирования навыков и умений создавать и реализовывать проект. Раскрытию творческих способностей способствуют занятия
внеурочной деятельности по хореографии и музыке. В рамках классного руководства проводятся классные часы и внеклассные
мероприятия по всем направлениям внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,
духовно-нравственное, общекультурное.
1-м классе можно увидеть, как важен именно деятельностный подход, где ученики учатся не только открывать для себя
новые знания, но и сами открывают в себе, то, что им больше всего интересно. Они учатся пользоваться дополнительной
литературой, отбирать нужную информацию, делать выводы, оценивать не только себя, но и свою работу.

36

Во втором классе можно увидеть, как раскрываются творческие способности обучающихся. Педагоги помогают раскрыться
всем детям, в том числе и замкнутым, и стеснительным.
С третьем классе каждый ученик уже пробует себя в роли исследователя, совершенствует свои творческие способности.
К четвертому классу учитель уже знает, на что способен каждый его ученик, в какой области он преуспел. И тогда
выпускник начальной школы чувствует себя уверенно, принимает активное участие во всех классных, школьных делах, знает что
хочет, в какой области ему нет равных – он сможет проявить себя и помочь тому, кто в этом нуждается.
Делая вывод, можно с уверенностью сказать, что каждый выпускник начальной школы получает возможность научиться
учиться, применять полученные знания на практике самостоятельно любой жизненной ситуации.
В 2015-2016 учебном году родители учащихся начальных классов приняли участие в анкетировании «Удовлетворенность
занятиями по внеурочной деятельности».
Нравится ли посещать Вашему
ребенку занятия по внеурочной
деятельности? (в %)

Удовлетворены ли Вы
набором
занятий по внеурочной
деятельности, предложенным
школой? (в %)

8

Всегда нравится

3%

Иногда нравится

2%

1

5
Не нравится
%
Какое влияние оказывают эти
занятия на развитие
положительных качеств и
способностей Вашего ребёнка, на
его подготовку к продолжению
образования, трудовой и
профессиональной деятельности? (в
%)
Значительное
8

Знаете ли Вы
расписание
занятий по
внеурочной
деятельности, которые
посещает Ваш ребенок?
(в %)

Да

94%

Нет

1%

Частично
5%
Какое влияние оказывают занятия
по внеурочной деятельности на
формирование интересов, развитие
их талантов и способностей
Вашего ребёнка? (в %)

Значительное

91%

Да
Нет

9
6%
1
%

3
Частично
%
Чтобы Вы хотели
изменить в
работе кружков, секций?
(в %)

Ничего

8
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6%
Незначительное
Никакого влияния не
оказывают

3%
1

2%
2
%

Незначительное
Никакого влияния
не оказывают

5%
4%

Расписание
Формы работы

1
2%
5
%

Таким образом, 93% родителей удовлетворены организацией занятий по внеурочной деятельности в школе.
Удовлетворѐнность учеников и их родителей уроками и условиями в школе
В 2015-2016 учебном году в анкетировании приняли участие 619 учеников, что составляет 94% от общего количества
обучающихся.
Вопросы
Самый
Самый нужный
Задают
Люблю
Хочу
Заставляют
Не
трудный
для
очень
этот
знать заниматься люблю
для
моей
много
Предмет
предмет
и
этот
по
этот
меня
будущей домашней
уроки предмет предмету предмет
предмет
жизни
работы
%
%
%
%
%
предмет
%
%
ОБЖ
Физическая
культура

78
72

22
6

12
6

0
11

0
0

17
0

0
0

История
Литература
Русский язык
Иностранный
язык

61
50
44
39

17
39
61
50

11
6
11
11

0
0
6
0

11
6
17
17

0
17
22
28

11
6
0
11
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Информатика
39
33
8
11
0
0
0
География
28
33
11
22
0
0
6
Биология
22
61
11
6
6
17
0
Химия
17
50
11
33
22
0
17
Математика
11
61
22
17
33
22
28
Физика
6
22
11
56
56
17
28
Обществознан
ие
58
39
11
0
6
39
6
Таким образом, любимыми предметами для учащихся школы являются ОБЖ, физическая культура, история и
обществознание, что объясняется психологическими особенностями обучающихся.
Организация занятости обучающихся
Для развития творческих способностей детей в школе работают кружки и спортивные секции, что является важной
составной частью воспитательной системы школы.
Приём детей в кружки и спортивные секции проводится на добровольной основе по заявлениям родителей. Занятия
проводятся согласно утверждённому расписанию, которое составляется с учётом занятости детей, их возрастных особенностей.
Мониторинг занятости
детей и подростков во внеурочное время в МОАУ «СОШ №13»
Направление деятельности
2013-2014
Художественно-эстетическое (кружок «Музыка»
30
кружок «Хореография»)
Декоративно-прикладное (Кружок «Декоративно30
прикладное творчество»)
Физкультурно-оздоровительное
95
- с учётом работы клуба «Олимпионик»
100%
Духовно-нравственное (кружок «Культура народов
России»)

2014-2015
30

2015-2016
75

30

30

95
100%
-

95
100%
83

39

Военно-патриотическое (клуб «Патриот»)
НОУ
Внеурочная деятельность
- с учётом классного руководства

30
30
30
64
74
86
1-3 классы 1-4 классы – 1-5 классы –
– 100%
100%
100%
1-11 классы 1-11 классы – 1-11 классы –
– 100%
100%
100%

Для занятости детей в каникулярное время образовательное учреждение тесно сотрудничает с городскими учреждениями
культуры, спорта. Сотрудничество с учреждениями социальной сферы создаёт благоприятные условия для интеллектуального,
нравственного, эмоционального и физического развития личности обучающихся.
Мониторинг занятости
учащихся МОАУ «СОШ №13» в учреждениях города
Учреждения дополнительного образования

2013-2014

2014-2015

2015-2016

«ЦДОД Содружество»

14

23

29

МБУДО «Центр детского творчества
«Радуга»
МБОУ ДОД ДЮШ №1

23

27

29

18

18

24

МБОУ ДОД ДЮШ №2

23

27

29

14

16

16

Музыкальная школа им.Шаляпина

40

35
30

27
23

25

14

18
14

29

«ЦДОД Содружество»

24

23

18

20
15

23

29 29

27

16

МБУДО «Центр детского
творчества «Радуга»
16

МБОУ ДОД ДЮШ №1
МБОУ ДОД ДЮШ №2

10
5

Музыкальная школа
им.Шаляпина

0
2013-2014

2014-2015

2015-2016

Для занятости детей в каникулярное время образовательное учреждение тесно сотрудничает с городскими учреждениями
культуры, спорта. Сотрудничество с учреждениями социальной сферы создают благоприятные условия для интеллектуального,
нравственного, эмоционального и физического развития личности обучающихся.
Мониторинг занятости
учащихся МОАУ «СОШ №13» в каникулярное время в учреждениях города
Учреждения
2013-2014 2014-2015 2015-2016
Ледовый дворец

0

0

39%

Посещение кинотеатров

12%

42%

65%

Посещение музея

9%

11%

23%

Бассейн

12%

25%

32%
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0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

65%

39%

42%

23%
12%

9%11%

32%
25%
12%

2013-2014
2014-2015
2015-2016

0 0
Ледовый
дворец

Посещение
кинотеатров

Посещение
музея

Бассейн

Сотрудничество школы с учреждениями социальной сферы города позволяет учащимся быть занятыми (под присмотром) в
свободное от учебных занятий время. Следовательно, внеурочная деятельность обучающихся и организация дополнительного
образования в школе способствуют созданию условий для проявления талантов и способностей учащихся, которые могут показать
свои возможности в различных конкурсах, турнирах, соревнованиях на различных уровнях. Коллектив педагогов постоянно и
планомерно занимается вопросами создания развивающей среды для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально
опасном положении. Тем не менее, дети «группы риска» недостаточно вовлечены во внеурочную деятельность.
4.3 Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность
Материально-техническое обеспечение
Учебно–воспитательный процесс в образовательном учреждении осуществляется в типовом здании площадью 3057 кв. м.,
количество мест – 450, учебная площадь на одного обучающегося- 2,5 кв. м. в 20 учебных кабинетах, оснащенных
достаточным количеством наглядных пособий, информационно – технических средств, позволяющих реализовать учебные
планы в области начального общего, основного общего, среднего общего образования в полном объеме, позволяет выполнить
практическую часть программ по предметам естественного цикла, технологии.
Все учебные кабинеты оснащены современным информационно-техническим оборудованием.
При школе имеется спортивная площадка, включающая в себя беговые дорожки, полосу препятствий, футбольную и
баскетбольную площадки. Спортивная площадка используется во внеурочной деятельности и при выполнении программы по
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физической культуре и ОБЖ. Большая площадь школьного двора позволяет в зимнее время, ежегодно прокладывать лыжную
трассу. Занятия на перечисленных площадках проводятся в соответствии с сезонными условиями. Образовательное учреждение
имеет два спортивных зала. Занятия в спортивных залах осуществляются в соответствии с расписанием учебных занятий I и II
смены, а занятия спортивных секций проводятся в свободное от учебных занятий время по отдельному расписанию.
Оборудованы мебелью, информационно – техническими средствами кабинет, психолога и социального педагога, что
позволяет целенаправленно осуществлять работу психолого-педагогической службы, ориентированную на оказание
педагогической поддержки школьнику.
Под педагогической поддержкой мы понимаем оперативную помощь детям в решении их индивидуальных проблем
связанных с их психическим и физическим здоровьем, социальным и экономическим положением их семей, успешным
продвижением в обучении, в принятии школьных норм и правил.
В школе имеется столовая на 100 посадочных мест, в которой созданы условия
для полноценного и качественного питания учащихся. Вопросы организации питания в образовательном учреждении
находятся на контроле администрации школы и родительской общественности. В образовательном учреждении оборудованы
прививочный и медицинский кабинеты
Учащиеся имеют возможность в рамках заключенного образовательным учреждением договора с ГБУЗ « ГБ города
Бузулука» планомерно проходить углублѐнные медицинские осмотры, прививаться в соответствии с санитарноэпидемиологической обстановкой в школе, в городе Бузулуке .
В образовательном учреждении созданы эффективные безопасные условия организации образовательного процесса.
В соответствии с договором с частным охранным предприятием в школе организован пропускной режим. Установлена
противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; установлена система видеонаблюдения из 16 видеокамер.
Территория
школы огорожена по периметру металлическим забором. Выполнен косметический ремонт школы.
Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-техническая база, позволяющая в полном объеме
выполнять образовательные программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами,
Федеральными государственными образовательными требованиями, выполнять практическую часть программ по изучаемым
предметам учебного плана школы, осуществлять учебно-воспитательный процесс, в соответствии с установленными
требованиями и нормами.
Информационно-развивающая среда
Для успешного обучения и воспитания создана достаточная материальная база:
В 20 учебных кабинетов, мастерские трудового обучения, 2 лаборантских комнаты, медицинский кабинет с процедурной, 2
спортивных зала, баскетбольная, футбольная площадки, столовая на 100 посадочных мест, кабинет информатики, библиотека;
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В прошедшем учебном году было продолжено оснащение кабинетов. В течении 2015 - 2016 года было приобретено 2 ПК,
5 ноутбуков, телевизор ЖК, 5 проекторов, принтер лазерный ч/б, МФУ. В результате 18 кабинетов оснащены компьютерами, 15
учебных кабинетов оснащены мультимедийными проекторами.
Таким образом, в конце 2015-2016 уч. года количество периферийного оборудования составило 47 единиц.
Из них

9 принтеров (1 цветной);

6 сканеров;

1 видеокамера;

1 цифровой фотоаппарат;

16 проекторов (11 с экранами);

5 ксероксов;

9 МФУ
Материально-техническая база в 2015-2016 уч. году укреплялась посредством осуществления ТО 16 компьютеров.
В прошедшем учебном году проведена локальная сеть в кабинет №14, а также техническая проверка единой локальной
сети, в состав которой входят 58 ПК. Скорость работы Интернета согласно договору с провайдером ООО «СитиЛайн» - до 5
Мбит/с.
Локальная сеть позволила педагогам получить доступ к сети Интернет, возможность обмениваться материалами внутри
школьной локальной сети.
Проводилась работа и по обеспечению учреждения лицензированным программным обеспечением:
 приобретенно 50 лецензий антивируса Dr. Web
 приобретенно 40 лицензий Базового пакета.
Наличие технических средств обучения представлено в таблице.
Парк компьютерной техники на сегодняшний день следующий:
63 компьютера. На 10,5 обучающихся 1 компьютер.

14 ПК в кабинете информатики (1 – РМП и 13 компьютеров учащихся)

1 ПК в библиотеке;

13 ноутбуков;

5 ПК завучей;

2 АРМ учителя в комплекте с интерактивной доской (в рамках ПНПО)

1 ПК у секретаря
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1 ПК у директора;

1 ПК у психолога;

1 ПК социального педагога;

15 нетбуков

2 ПК бухгалтерия
В прошедшем учебном году было продолжено оснащение кабинетов. В течении 2015 - 2016 года было приобретено 2 ПК,
5 ноутбуков, телевизор ЖК, 5 проекторов, принтер лазерный ч/б, МФУ. В результате из 19 учебных кабинетов 18 оснащены
компьютерами , 15 учебных кабинетов оснащены мультимедийными проекторами.
Проводилась работа и по обеспечению учреждения лицензированным программным обеспечением:
 приобретенно 50 лецензий антивируса Dr. Web
 приобретенно 40 лицензий Базового пакета.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Уровень состояния материально-технической базы
МОАУ СОШ №13 г.Бузулука
(по состоянию на 30.05.2016 г.)
Наименование ресурса
Количество
единиц
Компьютерный класс
1
Медиатека
82
Мультимедийный проектор
16
Экран
11
Видеокамера
2
Укомплектованные АРМ учителей-предметников
2
Локальная сеть
58
Выход в Интернет:
58
Модем ADSL
1
оптоволокно
1
Другое:
сканер
6
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10
11

МФУ (принтер+сканер+копир)
принтер (лазерный)
Цифровой фотоаппарат
Интерактивные доски прямой проекции

9
9 (1 цветной)
1
3

12
13

Wi-Fi-роутер
Нетбук

1
15

Таким образом, в 2015-2016 учебном году материально-техническая база образовательного учреждения значительно
пополнилась. К сети Интернет имеют подключение 58 компьютеров из них 16 через Wi-Fi.
Главная цель информатизации школы на данном этапе остается прежней – продолжить работу по созданию единого
информационного пространства, поэтому необходимо рассмотреть возможность 100%-ого охвата кабинетов выходом в Интернет
и подключению к локальной сети. В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить работу по профилактике и ремонту
оргтехники. Необходимо также дополнительное оборудование по оснащению кабинетов АРМ учителей.
Библиотека школы обеспечена современной информационной базой: автоматизировано рабочее место библиотекаря,
имеется выход в Интернет, электронная почта, локальная сеть, учебные и учебно-методические пособия на электронных
носителях.
Имеющаяся в наличии литература помогает учащимся расширять кругозор, находить ответы на интересующие вопросы,
более полно реализовывать читательские умения (подбирать произведения для внеклассного чтения, материалы для написания
докладов, рефератов, сочинений; использовать информацию справочной литературы: словарей, энциклопедий), ориентироваться в
мире литературы, готовить тематические выставки.
Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве художественной, справочной, методической литературой,
ежегодно в соответствии с заказом обновляется учебная литература.
Состояние библиотечного фонда.
Количество наименований
Количество экземпляров
Общий фонд
2530
20441
Фонд учебников
214
12978
Подписные издания
11
290
Справочная литература
83
9528
Художественная литература 2037
7463
Новые поступления за 5 лет 151
11650
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Состояние учебно-информационного фонда
Учебники
Учебно-методические
издания

Количество
экземпляров

Количество
наименование

12978

2143

Количество
экземпляров
на одного
обучающего
ся
15

Количество
экземпляров

Количество
наименован
ий

202125

2359

Электронные
образователь
ные ресурсы
(количество
единиц)

99

В библиотеке выделены следующие группы читателей:
•
•
•
•

учащиеся 1-4х классов -275 человека;
учащиеся 5-9х классов - 336 человек;
учащиеся10-11х классов- 21 человек.
педагогические работники- 46 человек.
Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая документация: ® книга суммарного учёта фонда библиотеки;
® инвентарные книги;
® папка «Акты»;
® картотека учебников;
® журнал учёта СД дисков;
® тетрадь учёта изданий, принятых взамен утерянных;
® тетрадь-журнал «Копии накладных»;
® читательские формуляры.
Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. Фонд
расставлен по таблицам ББК. Режим сохранности фонда соблюдается. В целях безопасности фонд закрытый. В библиотеке имеется
штамп.
Постоянно ведется картотека новых поступлений. В библиотеке ведётся регулярная выписка периодических изданий для
администрации, учителей, детей и школьной библиотеки.
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Согласно диаграмме мы видим, что по сравнению с прошлым годом, выписка периодических изданий осталась на прежнем
уровне.
7
6
5
администрация

4

учителя
3

дети

2

библиотека

1
0
2013

2014

2015

2016

Диаграмма посещаемости учащихся библиотеки различными группами пользователей в 2015- 2016 учебном году
400
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0

336
275

3
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21

11
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Количество читателей
Всего учащихся
608
624
659

Записано в библиотеку
79%
80%
82%

Число посещений
11260
11570
12223

Для анализа использованы средние показатели посещаемости библиотеки различными группами пользователей. На
диаграмме видно, что наибольшую активность проявили учащиеся начальных классов и среднего звена, а также педагоги школы.
Это классы с 1-4кл и 5-9кл.
Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и информационная база библиотеки востребованы и
доступны всем участникам образовательного процесса, что способствует формированию общей культуры личности обучающихся
на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, умению ориентироваться в мировом
информационном потоке, вести самостоятельный поиск, анализ, синтез информации.
Санитарно-гигиенические и эстетические условия
В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников в процессе
образовательной деятельности, приказом по школе назначаются ответственны за кабинеты учителя-предметники, которые
осуществляют контроль за соблюдением техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. Ежедневно до начала занятий
учителя проверяют рабочие места учащихся, исправности оборудования и инструментов, следят за соблюдением режимов
проветривания, освещения, периодичности влажных уборок, проводимых обслуживающим персоналом. В случае обнаружения
каких-либо отклонений от правил и норм охраны труда данные заносятся в журнал административно-общественного контроля .
Составлено расписание уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой
трудности учебных предметов.
Предписания, выявляемые специалистами надзорных органов, выносимые в ходе проверок, устраняются своевременно. В
2016 году для обеспечения соблюдения обеззараживания и очистки воздуха с применением технологий, прошедших оценку
соответствия и разрешенных к применению, образовательным учреждением приобретены бактерицидные лампы в количестве 3
штук и 1 дозатор. Также приобретен 1 комплект школьных парт для начальных классов с регулятором наклона поверхности
рабочей плоскости в соответствии роста обучающихся. В кабинете информатики установлена сплит –система.
В летний период проведен косметический ремонт учебных кабинетов и реакриаций, организована посадка цветочных клумб,
кустарников и деревьев на территории школьного двора.
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Организация питания
Организация питания в МОАУ «СОШ №13» осуществляется КШП «Подросток» Обучающиеся школы имеют возможность
получать горячие завтраки и обеды. В школе наряду с организованным питанием осуществляется продажа буфетной продукции
(соки, кондитерские изделия). Организован витаминный стол.
Школьная столовая укомплектована кадрами в соответствии с потребностью. В школьной столовой работают 2 повара
(среднее специальное образование) и 1 кухонный работник (среднее специальное образование).
Материально-техническая база школьного пищеблока соответствует требованиям к оборудованию школьной столовойдоготовочной. Столовая оборудована современным технологическим и холодильным оборудованием. Посуда и инвентарь
школьного пищеблока имеются в достаточном количестве (2 комплекта посуды) и соответствуют мощности столовой. В школе
созданы условия для организации 2-х разового питания. Количество охваченных 2-х разовым питанием – 97 человек.
Динамика охвата горячим питанием за три года.

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

2013-2014 уч.год
Кол-во
Питаются
всего
(чел/%)
282
98%
285
91%
11
85%
586
96%

2014-2015 уч.год
Кол-во
Питаются
всего
(чел/%)
297
98%
283
90%
12
86%
587
94%

2015-2016 уч.год
Кол-во
Питаются
всего
(чел/%)
305
100%
301
89%
18
82%
624
94%

Предоставление завтраков и обедов учащимся ОУ осуществляется в соответствии с перспективным двухнедельным меню,
разрабатываемым МАУ МО «КСП» с учетом физиологических потребностей учащихся в основных пищевых веществах и энергии
(дифференцированных по возрасту), с учетом сезонности (летнее - осеннее, зимнее - весеннее), длительности пребывания
учащихся в школе, разнообразия и сочетания пищевых продуктов, согласованным с Роспотребнадзором. Время предоставления
завтраков и обедов устанавливается в соответствии с распорядком дня учебы учащихся в школе согласно требованиям СанПин.
При предоставлении завтраков и обедов учащимся сотрудники столовой руководствуются санитарно-эпидемиологическими
требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания, к изготовлению и оборотоспособности в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, к организации
рационального питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
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Питание учащихся в школьной столовой организуется по классам в соответствии с графиком, разработанным исходя из
режима учебных занятий и утвержденным директором школы. Контроль за соблюдением графика возлагается на дежурного
администратора, классных руководителей и педагога ответственного за организацию питания школьников.
В образовательном учреждении проводится анкетирование учащихся и родителей с целью изучения общественного мнения об
организации школьного питания.
2014 год
Изучение общественного мнения об
организации школьного питания
Количество опрошенных
респондентов, из них
1. Питается в столовой
2. Количество школьников и родителей,
указавших в своих ответах, что работа
школьной столовой их устраивает
3. Количество школьников и родителей,
которые в своих ответах, указали, что
работа школьной столовой их не
устраивает, в том числе:
3.1. Меню/ассортимент продукции
школьной столовой
3.2. Вкус/качество продукции,
реализуемой в школьных столовых
3.3. Санитарное состояние столовой
(чистота обеденного зала,
оборудования для раздачи пищи,
посуды и посторонний запах)

Школьники
500

Родители
500

500

100,0%

480

87,5%

435

94,0%

62

12,5%

15

6,0%

15

37,5%

5

33,3%

0

0,0%

0

0

0,0%

0

0,0%

0,0%
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2015 год
Изучение общественного мнения
об организации школьного
питания
Количество опрошенных
респондентов, из них
1. Питается в столовой
2. Количество школьников и
родителей, указавших в своих
ответах, что работа школьной
столовой их устраивает
3. Количество школьников и
родителей, которые в своих
ответах, указали, что работа
школьной столовой их не
устраивает, в том числе:
3.1. Меню/ассортимент продукции
школьной столовой
3.2. Вкус/качество продукции,
реализуемой в школьных
столовых
3.3. Санитарное состояние столовой
(чистота обеденного зала,
оборудования для раздачи пищи,
посуды и посторонний запах)

Школьники

550

Родители

200

550

100,0%

432

86,5%

178

98,9%

15

3,5%

2

1,1%

165

30%

2

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0,0%
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2016 год
Изучение общественного мнения об
организации школьного питания
Количество опрошенных
респондентов, из них

1. Питается в столовой
2. Количество школьников и
родителей, указавших в своих
ответах, что работа школьной
столовой их устраивает
3. Количество школьников и
родителей, которые в своих
ответах, указали, что работа
школьной столовой их не
устраивает, в том числе:
3.1. Меню/ассортимент продукции
школьной столовой
3.2. Вкус/качество продукции,
реализуемой в школьных
столовых
3.3. Санитарное состояние столовой
(чистота обеденного зала,
оборудования для раздачи пищи,
посуды и посторонний запах)

Школьники
600

Родители
230

600

100,0%

319

53.3%

226

98,9%

15

3,5%

2

1,1%

280

46.7%

2

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

В образовательном учреждении созданы условия для полноценного и качественного питания обучающихся. Вопросы
организации питания находятся на контроле администрации школы и родительской общественности. Ежегодно приказом
директора школы создается комиссия по контролю за организацией и качеством горячего питания учащихся в образовательном
учреждении. Члены комиссии ежемесячно проводят проверки по организации питания школьников и составляют акты.
Ответственный за организацию питания школьников систематически информирует родителей на заседаниях общешкольного
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родительского комитета о качестве организуемого питания. Вопросы организации питания учащихся обсуждались на заседании
Управляющего Совета школы, на Общешкольной конференции, на совещаниях при директоре.
Психологический климат
На основе результатов психологического мониторинга, наблюдений за жизнью учащихся
следующие показатели психологического климата.

школы были проанализированы

Показатели благоприятного психологического климата

Результат
в%

Хорошее настроение учеников в течение всего дня;

76%

Свободное отправление учащимися всех естественных потребностей, в том
числе и потребности в движении;

64%

Доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым;

87%

Способность учащихся занять себя интересным делом;

85%

Отсутствие давления и манипулирования детьми со стороны взрослых;

80%

Информированность учащихся о том, как будет спланирован их день;

95%

Высокая степень эмоциональной включенности, взаимопомощи, сопереживания
в ситуациях, вызывающих фрустрацию у кого-либо из учащихся;

85%

Желание участвовать в коллективной деятельности;

74%

Удовлетворенность учащихся принадлежностью к группе сверстников.

82%

С целью выявления социально-психологического климата в школе было проведено анкетирование:

учителей

учащихся

и родителей
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Результаты анкетирования по различным параметрам были обобщены в понятие «психологического комфорта» в сфере
обучения.
В опросе принимало участие 352 учащихся 4-11 классов.
- 68% ученики полностью удовлетворены психологическим климатом в школе, это показатель выше среднего. Соответственно,
чем выше уровень психологического комфорта, тем меньше число эмоционально-личностных проблем имеют учащиеся.
Удовлетворенность учителей взаимоотношениями с коллегами, и учениками имеет высокие показатели- 84%. Это высокая
степень благоприятности социально-психологического климата.
По результатам диагностики выявлено, что социально-психологическое развитие педагоги
ческого коллектива находиться на высоком уровне, способствующем развитию учебной и познавательной мотивации
учащихся.
Однако прослеживается обеспокоенность учителей и родителей в отношении учеников к
учебной деятельности.
75% родителей считает, что в школе учитываются индивидуальные особенности детей. Удовлетворенность работой
социально-психологической службы имеет высокие показатели.
Из проведенного анкетирования можно сделать вывод:
Школа находиться в состоянии развития;
Сформирован крепкий дружный коллектив учителей;
По основным направлениям деятельности выявлена положительная динамика.
Для поддержания взаимосвязи с родителями проводить «дни открытых дверей». Общешкольные родительские собрания.

1.
2.
3.
4.

Результаты анкетирования для родителей
Количество опрошенных составляет 101 чел.
Результаты анкетирования следующие:
5. Нравится ли Вам школа, в которой учится ваш ребенок?
 Да
 трудно сказать
 нет

- 86%
-14%
- 0%

6. С каким настроением чаще всего Ваш ребенок идет в школу?
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 с большим желанием -45%
 по обязанности
-51%
 с нежеланием
- 4%
7. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности Вашего ребенка?
 да, учитывают
29%
 в основном учитывают 46 %
 трудно сказать
25%
 не учитывают
0%
8. Как вы оцениваете работу социально-психологическая службы в школе?
 Положительно
85%
 Удовлетворительно
5%
 трудно сказать
10%
 Отрицательно
0%

Рад
Спокоен
Тревожусь
Не ответили

17%
64%
14%
5%
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Результаты анкетирования учащихся
Опрошено всего: 251 учащийся 4-11 классов
Из них:
Люблю свою школу 72

29%

Уважаю

158 63%

Не люблю

21

8%

1. Нравится ли тебе твоя школа?
 Да -59 %
 больше да, чем нет -38%
 нет 3%
2. Удовлетворенность своими одноклассниками:
 полностью удовлетворен 67%
 не удовлетворен 6%
 трудно сказать
27%
3. Оцени свои отношения с учителями:
 полностью удовлетворен 68%
 не удовлетворен 7%
 трудно сказать
25%
4. Оцени психологический климат в твоей школе:
 полностью удовлетворен 62%
 не удовлетворен 8%

трудно сказать 30%
9. Как вы оцениваете работу социально-психологическая службы в школе?
 Положительно
90%
 Удовлетворительно
5%
 трудно сказать
5%
 Отрицательно
0%
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Результаты анкетирования педагогов
Количество порошенных педагогов составило 23 человека.
1. Нравится ли Вам школа, в которой вы работаете?
 Да-86%
 трудно сказать -14%
 нет -0%
2. Удовлетворенность отношением учащихся к учебе:
 Удовлетворен -22%
 не удовлетворен -78%
3. Удовлетворенность отношениями с учащимися:
 Удовлетворен- 81%
 не удовлетворен -16%
4. Удовлетворенность отношениями с коллегами:
 Удовлетворен 84%
 не удовлетворен 16
 трудно сказать
5. Удовлетворенность взаимоотношениями с администрацией
 полностью удовлетворен -63%
 трудно сказать 34%
 нет 3%
6.Как вы оцениваете работу социально-психологическая службы в школе?
 Положительно
94%
 Удовлетворительно
6%
 трудно сказать
0%
 Отрицательно
0%
Анкета «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в ОУ
(методика Е.Н.Степанова)
1. Я удовлетворен(а) своей учебной нагрузкой
87%
2. Меня устраивает составленное расписание уроков.
71%
3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям 64%
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администрации тратится рационально.
4. Меня устраивает работа методического объединения и мое участие в
ней.
5. У меня существует реальная возможность повышать свое
профессиональное мастерство, проявлять творчество и способности.
6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и
стараюсь ее реализовать.
7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами.
8. Мне нравится, что в учебном заведении идет научно-методический
поиск.
9. У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения.
10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег.
11. Мне кажется, что администрация справедливо оценивает
результаты моей работы.
12. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны
администрации.
13. Я комфортно чувствую себя в среде учащихся.
14. Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету.
15. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в
контактах с родителями учащихся.
16. Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои
педагогические требования.
17. Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем.
18. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат
в учебном заведении.
19. На мой взгляд, созданная в нашем учебном заведении система научнометодического
обеспечения
способствует
повышению
моего
профессионального мастерства.
20. Я доволен(а) размером заработной платы и своевременностью ее
выплаты.

86%
79%
84%
73%
86%
88%
88%
79%
80%
92%
89%
86%
74%
79%
82%
86%
81%
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Отсюда очевидна важность работы, направленной на улучшение психологического климата и повышение уровня культуры
школы образовательного учреждения.
Для улучшения психологического климата школы необходимо следующее:
 Наличие у администрации и учителей школы теоретических знаний о психологическом климате, его содержании,
структуре, формах и способах сохранения и изменения психологического потенциала.
 Использование методов научно-исследовательской деятельности для описания и диагностирования существующего
психологического климата образовательного учреждения. Важно выяснить:
А)
преобладающие
ценностные
ориентации
в
детском
и
взрослом
сообществах;
Б) кто является носителем ценностей, имеющих высокий ранг в иерархии ценностных ориентаций школьного коллектива;
В) какие ценности будут содействовать осуществлению инновационного замысла, а какие из них могут стать препятствием в
данном процессе.
 Формирование представлений о желаемом образе учебного заведения, его миссии, целях, принципах и перспективах
жизнедеятельности.
 Определение возможностей и условий для установления ценностно-ориентационного
согласия (единства) в школьном
коллективе.
 Проведение совместной деятельности на основе желаемых ценностных ориентаций. Необходимо использовать приемы и
методы убеждения, личного примера и совместного творчества.
 Применение способов индивидуальной и коллективной рефлексии для анализа происходящих изменений в культуре
учебного заведения.
Таким образом, процесс сохранения и укрепления психологического климата школы
зависит от деятельности каждого
педагога, от его вклада в формирование нравственно-правовой, эстетической и организационной культуры учебного заведения, в
развитие культуры речи и мышления учащихся, в обогащение культурными ценностями учебно-воспитательного пространства
урока и внеклассного мероприятия
Использование социальной сферы города
Воспитание и развитие учащихся не может ограничиваться стенами школы. Формирование всесторонне развитой личности
невозможно без сотрудничества с внешкольными организациями. по всем направлениям воспитательной системы школы.
Несомненно, проведение совместных мероприятий обучающихся, учителей, родителей и общественности в школе даёт
положительный результат.
Социограмма творческих контактов МОАУ «СОШ №13» представляет собой разветвленную сеть включающую взаимодействия
заинтересованными ведомствами, имеющими отношения к системе образования и воспитания. Некоторые творческие контакты
зафиксированы договорами о взаимовыгодном сотрудничестве, предусматривающие вопросы занятости учащихся во внеурочное время.
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Сотрудничество с такими учреждениями, как МОБУДОД « Центр дополнительного образования для детей « Содружество», МОБУДОД
« ЦДТ « Радуга», очно- заочная школа «Интеллект» позволили решать задачи работы с одаренными детьми. Контакты с Бузулукским
гуманитарно-технологическим институтом, Бузулукским финансово-экономическим колледжем,
Бузулукским колледжем
промышленности и транспорта, ГОУ СПО «Педагогический колледж», Строительным колледжем обеспечивают решение вопросов
профессиональной ориентации.
Сотрудничество с линейным отделом внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних администрации города Бузулука ,
наркологическим диспансером, детской поликлиникой, Центром диагностики и консультирования , правоохранительными органами
позволяют проводить целенаправленную профилактическую работу по предупреждению правонарушений среди учащихся. Детскоюношеские спортивные школы – наши партнеры по вопросам воспитания здорового образа жизни. Школа сотрудничает с
библиотеками города, ГБУ социального обеспечения « Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних « Радуга» в г.
Бузулуке», МАУ г. Бузулука « Комплексный центр социального обслуживания населения», ГБУ « Центр занятости населения города
Бузулука», Управлением по культуре , спорту и молодёжной политике администрации города по вопросам проведения досуга и летней
занятости учащихся.. Обучающиеся нашей школы организовывали встречи с представителями общественных организаций, являлись
неизменными участниками всех городских мероприятий и праздников.
Характеристика творческих контактов МОАУ « СОШ№13»
Учреждение
Вид взаимодействия
ГОУ СПО « Педагогический колледж»
Профориентация, предоставление мест для прохождения педагогической практики
Детско-юношеские спортивные школы
Индивидуально-групповые образовательные услуги
МОБУДОД « ЦДТ « Радуга»
Договор, внеурочная занятость учащихся, дополнительное образование детей
МОБУДОД « Центр дополнительного образования
Внеурочная занятость учащихся, дополнительное образование детей
для детей
« Содружество»,
ДК «Юбилейный»
Внеурочная занятость учащихся
Спортивно-оздоровительный комплекс
Оздоровительные занятия
«Нефтяник»
Бузулукский гуманитарно-технологический
Профориентация
институт
Бузулукский колледж промышленности и
Профориентация
транспорта
Бузулукский строительный колледж
Профориентация
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Музыкальное училище
Детская музыкальная школа №1
МАУЗ « Городская больница №1»
МОУ ДОД «Центр внешкольной работы
« Служу Отечеству»,
Бузулукская городская общественная организация
пенсионеров, инвалидов, ветеранов войн, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов

Договор, внеурочная занятость учащихся
Договор, дополнительное образование детей.
Договор, оздоровление детей.
Внеурочная занятость учащихся, договор
Договор, военно- патриотическое воспитание

За последние годы наше образовательное учреждение не просто приобрело социальных партнѐров, а стало социокультурным
центром микрорайона, в котором обучаются дети со всего города. На базе школы проводятся городские соревнования,
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, спортивные соревнования , агитплощадки и концерты учащихся для
жителей микрорайона
Кадровое обеспечение

На 1 сентября 2016 года в МОАУ «СОШ №13» работает 45 штатных педагогических работников, из них: 1 директор, 4
заместителя руководителя, 36 учителей, 1 руководитель ОБЖ, 1 социальный педагог, 1 психолог, 1 старшая вожатая.
Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами составляет 100%
Распределение педагогического, прочего педагогического персоналов по уровню образования
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Всего
Всего
39
пед.работников 39
38
из них
31
учителей
36
36

ВП
33 84,7%)
34(94%)
33(87%)
26(83,7%)
31(86%)
31(86%)

ВН
2(5,1%)
0
0
1(3,3%)
0
0

НВ
2(5,1%)
1(11%)
0
2(6,5%)
1(3%)
0

СП
2(5,1%)
4(10%)
5(13%)
2(6,5%)
4(11%)
5(14%)
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Из таблицы видно, что образовательный уровень относительно стабилен.
Квалификационный уровень педагогов
Год
Категория
ВК
1
2
БК
Соответстви
работников
е
Всего
пед.
2013-2014
1(2,6%)
32(74%)
2(5,2%)
7(18,2%)
0
работников
2014-2015
0
33(79%)
2(5%)
7(17%)
0
20152(6%)
29(78%)
0(0%)
3(8%)
4(11%)
2016(38)
2013-2014

из них
учителей

0

2014-2015
20152016(36)

22(71,1
%)
33(79%)
28(78%)

0
2(6%)

2(6,4%)

7 22,5%)

0

2(5%)
0(0%)

7(17%)
2(6%)

0
4(11%)

Всего
учителей

Распределение по квалификационным категориям
Количество учителей Количество учителей Руководители образовательного
начальных классов
5 – 11 классов
учреждения

1-4

ВК 1

511

2 БК соотв ВК

11

20

-

10 -

1

0

12

27

-

11 -

1

0

11

24

1

8

0 0

2

1

2

БК

Директор
всего
В

2013-2014 учебный год
0
14 1 5
1
2014-2015 учебный год
0
18 2 7
1
2015-2016 учебный год
1
19 0 2/2(соот) 1

Заместители
1 всего В
1

-

1 4

-

-

1 4

-

соот

4

-

соот
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Увеличилось количество учителей с высшей и первой категорией.. В начале учебного года в школе аттестованы на соответствие
5 заместителей директора
Большинство педагогических работников образовательного учреждения имеют педагогический стаж от 20 лет и выше, что
составляет 66 % от общего числа педагогов, 16 % педагогов - со стажем педагогической работы от 10 до 20 лет, это указывает
на высокий уровень профессионализма педагогических кадров. Коллектив работает стабильно и организованно на протяжении
многих лет

Годы
2014
2015
2016

Возрастной ценз педагогических работников
Моложе
От 25 - 35 лет
От 35 и старше
25 лет
0%
19 %
81 %
4%
12 %
84%
4%
10 %
86%

Средний возраст педагога школы составляет 44года.
Гендерный состав
Состав
Мужчины
Женщины

2013-2014
учебный год
15%
85%

2014-2015
учебный год
12%
87%

2015-2016
учебный год
12%
87%

Повышение квалификации педагогических
работников
2013-2014
учебный год
49%

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

27 %

33 %
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В учреждении разработано положение о повышении квалификации. Составлен перспективный план прохождения повышения
квалификации педагогами. На основании самоанализа педагогической деятельности и заявленных тем самообразования
педагогических
работников школы определяется направленность в их последующей курсовой переподготовке.
Эффективность участия педагогов в курсовой переподготовке положительно отражается на активности их участия в городских
конкурсах педагогического мастерства.
Инновационная деятельность школы.
1 Школа является участницей:
- регионального проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени
общеобразовательных программ»»
,- проектов по совершенствованию питания обучающихся;
- проектов по энергосбережению;
- областного конкурса «Лучший школьный двор»
Школа является призером областного конкурса « Школа Оренбуржья»
2 Образовательный процесс осуществляется с использованием программного комплекса «Хронограф 1-С Предприятие».
3 Творческий коллектив учителей участвовал в следующих всероссийских, региональных, муниципальных проектах, конкурсах и
конференциях :
- «Лучшее ОУ по подготовке к учебному году»
- «Лучшая школьная столовая»
- «Лучший школьный сайт»
- «Учитель года» - «Самый классный классный»
- Урок года
-«Государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: содержание и проблемы введения»
- «Растим патриотов России»;
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4 Школа внедряет современные образовательные технологии:
-развивающее обучение,
-проблемное обучение,
-исследовательские методы в обучении,
-проектные методы обучения,
-информационно-коммуникационные технологии,
-здоровьесберегающие технологии,
-технологию дистанционного обучения,
-систему инновационной оценки «портфолио».
Достижения МОАУ «СОШ №13» за 2015-2016 учебный год
Самыми результативными в плане достижений в этом году можно отметить двух педагогов:
1) Иванова Ольга Викторовна
- победитель городского конкурса профессионального мастерства работников системы образования "Учитель года-2016"
- победитель III (зонального) этапа областного конкурса профессионального мастерства работников системы образования
Оренбургской области "Учитель Оренбуржья-2016"
- участник заключительного этапа областного конкурса профессионального мастерства работников системы образования
Оренбургской области "Учитель Оренбуржья-2016".
2) Мамкина Татьяна Анатольевна
- ДИПЛОМ(1 место) VII всероссийский конкурс «Достояние страны» в номинации презентация урока «Страна «Геометрия»»
(апрель 2016);
- ДИПЛОМ(2 место) VII всероссийский конкурс «Достояние страны» в номинации конспект урока «Образы живописи в музыке.
Живописность искусства»(апрель 2016);
- приняла участие в региональной научно-методической конференции «ПРАГМАТИЗМ КАК ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» с докладом: «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО
СПЕЦИАЛИСТА»;
- статья «Диагностика эмоциональной отзывчивости детей младшего школьного возраста на произведения музыкального
искусства» напечатана в периодическом научном сборнике «Современные тенденции развития науки и технологий » №3-12,
2016(ISSN 2413-0869) .
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Общественно-государственное управление и стимулирование качества образования
Воспитательная работа в образовательном учреждении строится через функционирование школьной детской общественной
организации «Астория», целью работы которой является реализация естественных потребностей детей и подростков в деятельности,
познании, общении, самоутверждении через включение их в жизнь общества посредством социально значимой деятельности. Одна из
задач ШДОО «Астория» - приобщение ученического коллектива и каждого школьника к самоорганизации своей личной жизни и
деятельности, к самовоспитанию.
В ОУ создана система ученического самоуправления, которая служит для развития личности школьников, выработки у них
социально значимых качеств активности, ответственности, отзывчивости. Система школьного самоуправления имеет два уровня:
классное и общешкольное ученическое самоуправление. Структура общешкольного ученического самоуправления состоит из актива
школы и Совета обучающихся. Актив школы состоит из мэров – представителей каждого класса. В Совет обучающихся входят
учащиеся 9-11 классов. Ежегодно на первом заседании Совета обучающихся путем открытого голосования избирается его
председатель. В структуру Совета обучающихся входят 6 комитетов (комиссий): образование и просвещение, пресс-центр, спорт и
здоровье, порядок и уют, милосердие, культура и досуг.
Структура классного ученического самоуправления подразделяется
по видам деятельности на познавательную, трудовую,
художественно - эстетическую, спортивно-оздоровительную. Для каждого вида деятельности формируются свои органы
самоуправления, что способствует занятости всех обучающихся во внеурочной деятельности. В течение года члены Совета
обучающихся принимают активное участие в организации работы по согласованию деятельности школьного ученического совета с
администрацией школы, методическими объединениями и другими органами, существующими в школе, обсуждая школьные
проблемы вместе с педагогами, родителями, они понимают, что для того чтобы в школе было интересно учиться, надо брать
инициативу в свои руки, тогда жизнь будет яркой, увлекательной.
С целью создания в ОУ конкурентной среды, стимулирующей повышение качества знаний, через включение учащихся в
самоанализ собственной познавательной, общественной и творческой деятельности обучающиеся школы ежегодно принимают участие
в городских, областных и Всероссийских олимпиадах и конкурсах «Кенгуру», «Русский Медвежонок», «Кит», «Ученик года» и т.п.
Участие в конкурсах различного уровня 2015- 2016 учебный год
№
1

ФИО учителя
Несговорова
Л.В.

ФИО учащихся
Несговоров А.

Форма работы
Дистанционный конкурс
исследовательских работ по
экологии «Большие проблемы
малой реки»

Результаты
призер первого
этапа.
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2

Абдрашитова
А.И.

Всероссийский конкурс «КИТ»

1победитель, 6
призеров

Старкова О.В.

Бусарев.Д.,
Денисов А.,
Овсянникова
А.,
Чарикова П.,
Малявин А.,
Круглова А.,
Гладких Д.
Маркелов Т.

3

Всероссийский конкурс «КИТ»

победитель

4

Рыжкова М.Т.

Саргсян Р.

Всероссийский конкурс «КИТ»

призер

5

Меркулова И.А

Вергаскина А.
Гладких Д.

Муниципальный конкурс
«Рукописная книга»

2 призера

6

Нечетова О.В.

Белова Е.

Муниципальный конкурс
«Рукописная книга»

призер

7

Аушева М.В

Аушев Н.

Конкурс чтецов «Мое любимое
стихотворение»

призер

8

Поминова О.Л.

Дергунова З.

Конкурс чтецов «Мое любимое
стихотворение»

победитель

9

Ширинских
Г.В

Ширинских А.

Конкурс чтецов «Мое любимое
стихотворение»

призер

10

Белевцева Н.С.

Трифонов И.

Конкурс чтецов «Живая
классика»

призер
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Одним из показателей результативности работы школы являются предметные олимпиады. Ежегодно стартует школьный
этап Всероссийской олимпиады школьников.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился в сроки, установленные Министерством
образования Оренбургской области на базе общеобразовательных учреждений города Бузулука.
Результативность участия в муниципальном этапе предметной олимпиады по годам
2013-2014г
2014-2015г
2015-2016
16
12
7
Ф.И.О.
учителя
Иванова О.В.

Победители областной предметной олимпиады в 2014-2015 году:
Ф.И.учащегося
мероприятие
результат
Жданова М.

Областная олимпиада по
праву

призер

Родители являются неоценимыми помощниками в вопросах воспитания обучающихся школы. Самые активные из них входят в
состав органов самоуправления школы: Управляющий совет, общешкольный родительский комитет. На заседаниях общешкольного
родительского комитета, проводимых 1 раз в четверть, председатели классных родительских комитетов получают полную
информацию об организации УВП в школе, которую они сообщают на классных родительских собраниях, что позволяет каждому
родителю быть в курсе событий, вместе со своими детьми становиться активными участниками не только общешкольных, но и
массовых городских мероприятий, таких как «Кросс нации»; «Лыжня – России»; мероприятий, посвященных Дню матери, «Папа,
мама, я – спортивная семья», «Прощание с Букварѐм», «Последний звонок», «Выпускной бал», Празднование Дня Победы и других,
кроме того, участвуют в реализации социальных проектов, направленных на благоустройство территории школы.
В состав общешкольного родительского комитета входят председатели классных родительских комитетов. Общешкольный
родительский комитет функционирует для укрепления связей между семьѐй и школой в целях установления единства требований,
предъявляемых к детям со стороны педагогического коллектива и семьи; привлечения родительской общественности к участию в
жизни школы, к организации педагогической пропаганды знаний среди родителей и населения; помощи в укреплении хозяйственной и
учебно-материальной базы школы.
Деятельность Управляющего совета школы заключается в определении основных направлений программы развития учреждения,
в стимулировании труда педагогических работников, контроле за соблюдением надлежащих условий обучения и воспитания
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обучающихся, привлечении социальных партнѐров и внебюджетных средств для финансово-экономического обеспечения работы
образовательного учреждения.
Управляющий совет как орган государственно-общественного управления образованием
помогает
в подготовке
общественности к осознанию ответственности за обучение и воспитание подрастающего поколения.
В настоящее время, осознавая свою роль в соуправлении учреждением, члены Управляющего совета реально
заинтересованы в создании оптимальных условий для участников образовательного процесса.
Члены Управляющего совета входят в состав комиссии по контролю за качеством питания, по распределению стимулирующих
выплат сотрудникам. Такая деятельность позволяет общественности принимать участие в оценке качества образования и повышает
ответственность руководителя и педагогов за результаты своей деятельности.
Кроме того, Управляющий совет помогает привлечь финансовые средства социальных партнеров для создания условий в
школе при реализации общеобразовательных программ, благоустройству территории образовательного учреждения.
Стратегическая цель деятельности Управляющего совета сегодня – превратить нашу школу в социокультурный центр
микрорайона, совет стремится создать в учреждении такую среду, которая смогла бы обеспечить для учащихся сохранение и
укрепление здоровья, комфортные условия для учебного труда, для занятий внеурочной деятельностью, физической культурой и спорт

5 Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития
5.1 Анализ внешних аспектов, влияющих на развитие образовательного учреждения
В результате проведенного анализа были выявлены положительные и отрицательные факторы внешней среды, влияющие на
развитие образовательной среды ОУ
Факторы
Положительные
Отрицательные
Политические
1.Цели развития ОУ соответствуют стратегическим
1.Профилизация образовательного процесса не всегда
целям развития образования в Российской Федерации подкреплена необходимой учебной и методической
и Оренбургской области.
литературой в ОУ, ограничено материальными, кадровыми
2.Совершенствование
системы
школьного возможностями ОУ и родителей .
образования
является
одним
из
принципов 2. Ограничение бюджетных ресурсов, выделяемых системе
государственной
политики,
что
позволяет образования предполагает активный поиск способов
образовательному
учреждению
выполнять внебюджетного финансирования и выстраивание системы
государственный заказ.
аккумуляции имеющихся ресурсов в точках роста, дающих
3.Образовательная политика Управления образования наибольший эффект развития образовательного
поддерживает инициативы ОУ, направленные на инучреждения.
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Экономические

новационное развитие (обучение с учетом индивидуальных особенностей, воспитание лидерских качеств,
развитие творческих способностей и др.).
4. Изменение требований к образованию со стороны
государства, общества и ближайшего социума
(основных участников образовательного процесса) в
форме социального заказа на обеспечение доступного
качественного образования для всех учащихся вне
зависимости от места жительства и уровня доходов
семьи определило выбор приоритетных направлений
развития школы в предшествующий период
(2011-2016 г.г.):
5. Анализ реализации сформулированного
образовательным учреждением социального заказа на
образование свидетельствует о правильности выбора
приоритетных направлений развития ОУ и
сохранение их актуальности в будущем.
6. Формируются внутренние и внешние связи с
местным сообществом, привлекается к формированию
образовательной
политики
ОУ
родительская
общественность
1.Финансирование образовательного учреждения
осуществляется из областного и муниципального
бюджета, что определяет необходимость развития
эффективной деятельности ОУ в соответствии с
принципами бюджетирования, ориентированного на
результат.
2.Образовательное учреждение осуществляет деятельность
по
привлечению
дополнительных
источников финансирования: получение инвестиций
со стороны общественности, предприятий, успешных
выпускников образовательного учреждения.

3.Вследствии недостаточного бюджетного
финансирования в образовательном учреждении не
созданы в полном обьеме условия для удовлетворения
интересов и развития разнообразных способностей детей,
условия для создания социализирующей среды,
способствующей самоопределению и выбору учащимися
сферы профессиональной деятельности
4. При предъявлении повышенных требований к школе
часть родителей занимает пассивную позицию, не
позволяющую реализовать социальный заказ на
образование совместными усилиями
5. Рост конкуренции среди образовательных учреждений
города, приводит к необходимости выявления
уникальности каждой школы в образовательной
деятельности

1.Жёсткое
регулирование экономической деятельности
ОУ ограничивает ее возможности при недостаточном
финансировании со стороны муниципального бюджета.
2. Недостаточное понимание и принятие родителями индивидуального
обучения,
предполагающего
дополнительное
финансирование
и
материальную
поддержку.
3. Невостребованность родителями платных
образовательных услуг в связи с низким материальным
достатком и неготовностью родительской общественности
вкладывать денежные средства в образование детей
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Социальные

1.Демографическая ситуация в стране способствует
увеличению контингента учащихся. В школе
обучается 723 учащихся.
2.. Социальный состав и материальное положение
семей учащихся указывает на то, что эта часть
родителей достаточно серьёзно занимается
воспитанием и развитием детей.

1. Экономический кризис, потеря родителями
обучающихся работы, значительное снижение доходов в
семье, низкий образовательный уровень родителей
приводит к снижению уровня жизни и интеллектуальных
запросов населения.
2.Остаётся достаточно высоким процент неполных семей, а
количество неблагополучных семей ежегодно
увеличивается.
В связи с этим отмечается низкая
педагогическая грамотность некоторых родителей.
Отмечается недостатки формирования социальнопсихологической культуры в семьях школьников и низкий
социальный статус значительной части семей
микрорайона школы.
3..Повышенный интерес к невосвостребованным в
обществе профессиям в угоду родительским желаниям и
целью родителей дать обучающимся обязательно высшего
образования вступает в противоречие с
интеллектуальными способностями и возможностями
обучающихся и их намерениями получить рабочую
профессию.
4.Невысокая результативность ЕГЭ, ОГЭ может затруднять дальнейшее обучение учащихся.

Технологичес
кие

1.Внедрение информационных и Интернет-технологий
приводит к принципиальному изменению роли
учителя в образовательном процессе, к необходимости
качественно новой подготовки педагогических кадров.
2.Особый акцент делается на здоровьсберегающие
технологии, что требует изменения методик
преподавания.

1. Сдерживающим фактором развития образовательного
учреждения может стать устаревшее мультимедийное
оборудование, недостаток электронных образовательных
ресурсов.
2.Недостаточное оснащение материально -технической
базы,), нехватка современного теле, медиа и цифрового
оборудования, интерактивных и дистанционных средств
обучения не позволяют развивать потенциал педагогов и
учащихся, активно использовать
информационные
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технологии, как в учебном процессе, так и во внеурочной
деятельности.
3. Ориентация обучающихся и педагогов на успешную
сдачу ЕГЭ и ОГЭ может привести к недостаточному
освоению и использованию других технологий и методик.
Анализ внешних аспектов позволил определить основные идеи развития образовательного учреждения до 2021 года. Результаты
анализа способствуют созданию условий для оптимального сочетания индивидуальной творческой самореализации обучающихся с
одновременным достижением ими новых образовательных стандартов на основе актуализации инновационного потенциала
образовательного учреждения.
5.2 Анализ оценки уровня развития и готовности к реализации программы развития образовательного учреждения
Сильные стороны

Слабые стороны

1.Образовательное учреждение обеспечивает доступность
образования, вариативность образовательных услуг.
2.Обучение строится с учетом психологических особенностей и
возможностей школьника.
Обучение строится на основе дифференциации, позволяющей
учитывать индивидуальный темп продвижения учащихся,
корректировать возникающие трудности, обеспечивать
поддержку его способностей.
3. Образовательное учреждение имеет позитивный опыт
обеспечения результативности образовательной деятельности в ходе
сдачи ЕГЭ.
4.Образовательное учреждение имеет позитивный опыт более
раннего самоопределения учащихся через развитие системы
профориентации и возможности выбора направлений по
предпрофильной подготовке, разработки индивидуальных
образовательных маршрутов на уровне среднего общего
образования.

1. Преобладание традиционного опыта организации образовательного
процесса сдерживает переход на новые стандарты образования
(организацию образовательного процесса в рамках учебного дня в трех
образовательных средах: урочной, внеурочной и внешкольной).
2.Недостаточно широкое и активное применение новых моделей
повышения квалификации педагогов сдерживает процесс личностного
роста педагогов..
3.Часть учителей образовательного учреждения не готовы к
проектированию индивидуальных образовательных маршрутов,
введению вариативных форм учета и оценки личных образовательных
достижений школьников.
4.Переполненность образовательного учреждения вызывает недостаток
внимания к здоровьесбережению обучающихся (уроки физической
культуры проводятся в спортзале одновременно в двух классах, нет
профилактики гиподинамии, двухсменная организация учебного
процесса) и не позволяет расширять спектр услуг дополнительного
образования.
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5.Развитая система социального партнерства способствует
ресурсному обеспечению образовательного процесса
образовательного учреждения.
6.Образовательное учреждение имеет квалифицированный,
обладающий большим творческим потенциалом, стабильный
коллектив педагогов, в который органично вливаются молодые
специалисты.
7.Образовательные услуги школы востребованы в микрорайоне
школы .
8.Наличие внебюджетных средств даёт возможность
совершенствовать материально — техническую базу;
9. Образовательное учреждение имеет позитивный опыт
психолого-педагогического сопровождения детей, с
различными личностными проблемами (поведение,
успеваемость, здоровье), опекаемых детей, опыт
коррекционной работы (в ОУ имеется педагог-психолог,
социальный педагог)
10.Успешно организована профориентация старшеклассников:
профориентационные встречи, индивидуальные консультации
и тестирование.
11. Родители учащихся ОУ активно участвуют в мероприятиях
по благоустройству школьных помещений и пришкольной
территории, участвуют в озеленении школы;
12.Разработана системы стимулирования педагогических
кадров, используются разнообразные механизмы поощрения
работы, в том числе и финансовые.
13.Изменилось внешкольное информационное пространство.
Возросло количество школьников, использующих поисковые и
информационные системы Интернета.
14.В образовательном учреждении имеется оборудованный
современным технологическим оборудованием пищеблок и
столовая на 100 мест. 96% обучающихся получают горячий

5.Устаревшая инфраструктура здания не всегда позволяет обеспечить
сопровождение образовательного процесса на современном уровне.
6.«Старение» педагогических кадров, привычка педагогов с большим
стажем работать «как раньше» и кадровый «голод», тормозит в школе
внедрение инновационных технологий.
Не все педагоги работают над проблемой «профессионального роста»
посредством реализации индивидуальной траектории развития
профессиональной компетенции.
7.Часть проживающих в микрорайоне детей школьного возраста
обучаются в других образовательных учреждениях города.
8.Сложившийся стереотип об обязательных финансовых вливаниях в
развитие образовательного учреждения сдерживает поступление
финансовых средств из других источников. Недостаточная развитость
системы многоканального финансирования, использования потенциала
потенциальных спонсоров
9.Имеет место проблемное поведение учащихся «группы риска»,
наличие обучающихся, стоящих на профилактическом
внутришкольном учете , неблагополучная ситуация в социуме и в
образовательном учреждении по вредным привычкам.
Увеличение количества детей, имеющих проблемы медицинского и
психологического характера. Несоответствие между высокими
требованиями программы и психофизическими возможностями части
учащихся.
10.Самоустранение части родителей от воспитания и контроля за
своими детьми способствует увеличению количества обучающихся, не
мотивированных на получение качественного образования.
Большое количество неполных семей.
Рост социально неблагополучных семей в микрорайоне.
Небольшой опыт позитивного взаимодействия с родителями по
социально-педагогическому просвещению с целью повышения
воспитательного потенциала семьи, а также
восстановлению
социальной активности семьи в условиях разбалансированности
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завтрак. Для 13% обучающихся организовано
двухразовое питание за счет родительских средств.
15.На базе образовательного учреждения работает филиал
детской музыкальной школы города, проводятся спортивные
секции тренерами спортивных школ.
16.Для решения задачи самореализации личности каждого
обучающего применяются технологии проведения
общественных слушаний и презентаций через использование
различных форм самопредъявления (защита проектов, выставок
творческих и прикладных работ учащихся, стендовые защиты,
семейное творчество), и дистанционных интерактивных
способов предъявления достижений внешней среде (
виртуальная копилка детских достижений, размещение
портфолио учащихся и педагогов на школьном сайте).

социальных отношений;
11.Отдельные педагоги не заинтересованы, несмотря на материальное
вознаграждение, в эффективном проведение индивидуальных и
групповых консультаций во внеурочное время: неудовлетворенность
педагогов системой поощрений
12.Недостаточное материально -техническое обеспечение учебных
кабинетов сдерживает распространение коммуникационноинформационных технологий на все сферы образовательного процесса;
Информационные возможности учебных кабинетов отстают от бурно
развивающейся мультимедийной поддержки содержания образования.
Следствие - риск снижения образовательной привлекательности и
конкурентоспособности школы с "нешкольной" образовательной
средой
13.Закономерные изменения среды обитания, экологические проблемы
имеют прямое влияние на состояние здоровья школьников. Низкий
уровень здоровья школьников представляет реальную угрозу.
Нарушены традиционные формы питания, появились новые виды и
способы проведения досуга, исключающие двигательную активность,
они приводят к ослаблению здоровья. Следствие - уменьшение
жизненных шансов.
14.По результатам обследования школьников нашего образовательного
учреждения хроническая патология выявлена у 37% обучающихся,
следствие - снижение работоспособности и уровня обучения.
15. Имеющееся содержание базового и дополнительного образования
не создает условия для реализации индивидуальных запросов
обучающихся, система дополнительного образования, внеурочной и
досуговой деятельности не всегда строится по единому основанию,
что препятствует построению индивидуальной образовательной
траектории ребенка, ориентированной на личностные приоритеты и
максимально опирающейся на специально формируемое пространство
школы, способствующее ускорению процесса адаптации личности
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16.Несмотря на значительные достижения образовательного
учреждения во многих областях жизнедеятельности, в ОУ ещё не
созданы условия, позволяющие каждому учащемуся поддерживать
позитивную самооценку, сохранять душевный покой, уверенность в
себе, способствующие самоопределению, успешной самореализации и
личностному развитию.

Внешние факторы
1.Разработанная программа развития учитывает приоритетные
основные направления развития системы образования РФ;
2.Готовность части родительской общественности,
муниципалитета инвестировать ресурсы в развитие
образовательной системы образовательного учреждения в форме
оплаты образовательных услуг и грантовых конкурсов при условии
достижения ОУ общественно значимых результатов;
3.Успешная реализация программы развития предполагает наличие
опыта инновационной деятельности у большинства педагогов
4. Привлечение групп инвесторов.
Заключение партнерских соглашений с заинтересованными
структурами
5. Расширение сферы влияния образовательного учреждения:
население и общественность микрорайона, привлечение
контингента обучающихся, выпускников ОУ;
6.Возможность привлечения к оказанию платных
образовательных услуг внешних специалистов и совместителей
7. Ограничение бюджетных ресурсов, выделяемых системе
образования предполагает активный поиск способов
внебюджетного финансирования и выстраивание системы

Возможные риски
1.Разрабатываемые дополнительные нормативные документы и
государственные программы в сфере образования повлекут за собой
необходимость внесения изменений в программу развития, в том числе
существенные и актуально значимые;
2. Не все педагоги и родители могут положительно воспринять идеи
программы развития и позитивно отнестись к внедрению ее в
образовательный процесс;
3..Инновационные ценности разделяются не всеми учителями, это может
привести к формализации или половинчатости в реализации инноваций
4. Отказ от сотрудничества партнеров, необходимых образовательному
учреждению
5. Невозможность удовлетворения социального запроса в полной мере.
Рост конкуренции среди образовательных учреждений города,
приводящий к необходимости выявления уникальности
образовательного учреждения в образовательной деятельности.
6. Невостребованность в получении платных дополнительных услуг
(часть контингента обучающихся из неполных, материально
необеспеченных, «неблагополучных» семей);
7.Экономический кризис на протяжении последних лет значительно
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аккумуляции имеющихся ресурсов в точках роста, дающих
уменьшает шансы получения внебюджетных средств для развития
наибольший эффект развития образовательного учреждения
образовательного учреждения.
Анализ оценки уровня развития и готовности к реализации программы развития образовательного учреждения позволил определить
приоритетную стратегию развития образовательного учреждения до 2021 года: необходимость внедрения новой управленческой культуры
руководителя ОУ и заместителей руководителя, направленной на эффективное использование внутреннего потенциала по ее инновационному
развитию в соответствии с направлениями программы развития. Подобная расстановка приоритетов смещает акцент с процесса накопления
образовательных ресурсов на процесс их эффективного использования и управления существующими ресурсами для достижения нового
качества образовательной среды образовательного учреждения.
Результаты проблемно-ориентированного анализа деятельности свидетельствуют о необходимости создания такой программы
развития образовательного учреждения, которая будет способствовать комплексному и целенаправленному решению выявленных
проблем.

6. Приоритетная цель и задачи развития образовательного учреждения на 2017 — 2021 годы
Актуальность данной программы развития определяется требованиями современной ситуации в развитии общества и
образования. Если раньше, чтобы быть социально успешным человеком достаточно было быть хорошим исполнителем, обладать
определенными знаниями и умениями, то сейчас необходимо быть творческой личностью, способной самостоятельно ставить и
творчески решать проблемы. Наше время - время экономических, политических и нравственных кризисов. Появилось широкое поле
возможностей для реализации сил и способностей человека, но в нем нет однозначных ориентиров. Это требует от человека умения
делать осознанный выбор, принимать самостоятельные решения, нести ответственность за свою судьбу и судьбу своей страны,
творчески подходить к решению проблем, то есть быть субъектом собственной жизни развивать человеческий капитал, формировать
образованную, творческую, социально зрелую, физически здоровую личность.
Процесс развития образовательного учреждения будет способствовать повышению ее конкурентоспособности. Превращение
школы из «школы научения» в «школу социализации» – это именно тот ориентир, который определяет развитие муниципального
общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука « Средняя общеобразовательная школа№13» . Поэтому мы
стремимся к созданию такого образовательного пространства, которое позволит обеспечить социальное развитие личности
обучающихся и их подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях
информационного общества.
Главная ценность - сам ребёнок, культура, система процесса взаимодействия в обществе, обеспечивающая вхождение индивидуума
в это общество.
Поэтому педагогам необходимо:
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- изучить, раскрыть индивидуальные особенности каждого ученика, определить образовательную структуру, в рамках которой
индивидуальность может развиваться наиболее оптимально;
- создать наиболее благоприятные условия для индивидуального развития каждого ребёнка;
- оказать обучающимся
помощь в изучении собственных индивидуальных возможностей, интересов, в выборе способа
удовлетворения образовательных потребностей в школе;
- обеспечить индивидуальную педагогическую помощь родителям в раскрытии и максимальном развитии личностных качеств
ребенка.
Портрет выпускника начальной школы:
 Любит свой народ, свой край, нашу Родину;
 Уважает и принимает ценности семьи и общества;
 Любознателен, активно и заинтересованно познаёт мир;
Владеет основами умения учиться, способен к организации собственной деятельности;
 Доброжелательный, умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
 Готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;


Выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

Портрет выпускника основной школы
 Любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважает свой народ, его культуру и духовные традиции;
 Осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества;
 Активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;
 Умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способен применять полученные
знания на практике;
 Социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с нравственными ценностями, осознает свои
обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;
 Уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов;
 Осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и
окружающей его среды;
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 Представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для дальнейшей профильной ориентации,
умеет строить жизненные планы и понимает средства их достижения;
 Оориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.
Портрет выпускника средней школы:
 Любит свой край и свою Родину, уважает свой народ, его культуру и духовные традиции;
 Осознаёт и принимает традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества, осознаёт свою сопричастность судьбе Отечества;
 Креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки,
труда и творчества для человека и общества;
 Владеет основами научных методов познания окружающего мира;
 Мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
 Готов к сотрудничеству, способен осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную
деятельность;
 Осознаёт себя личностью, социально активный, уважает закон и правопорядок, осознаёт ответственность перед семьёй,
обществом, государством, человечеством;
 Уважает мнение других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно
взаимодействовать;
 Осознанно выполняет й и пропагандирует правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни,
активно участвует в защите окружающей среды;
 Подготовлен к осознанному выбору профессии, понимает значение профессиональной деятельности для человека и общества;
 Мотивирован на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия педагога определенному
профессиональному стандарту.
Портрет педагога МОАУ «СОШ № 13»
 Владеет современными формами и методами обучения и воспитательной работы, умеет их профессионально использовать в
различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
 Умеет устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со школьным уставом и правилами поведения в
школе, эффективно регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды;
 Эффективно управляет учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, мотивирует их
учебно-познавательную деятельность;
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 Профессионально ставит воспитательные цели и задачи, способствующие развитию учеников, независимо от их способностей,
характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенностей, определяет педагогические пути их
достижения;
 Признаёт достоинство каждого ученика, понимая и принимая его;
 Поддерживает конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) учащихся, привлекает семью к
решению вопросов воспитания ребенка;
 Конструктивно взаимодействует с другими педагогами и специалистами в решении воспитательных задач;
 Поддерживает в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрирует образцы толерантности;
 Умеет защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации или
неблагоприятных условиях;
 Поддерживает уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой положительный вклад;
Способен адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и реализовывать пути её непрерывного
совершенствования.

7 План реализации Программы развития
№

1 Обеспечение доступного качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС
Мероприятия
Сроки

1.1
.

Обсуждение и внедрение дополнений и изменений в основной
образовательной программе ФГОС ООО

Обсуждение и утверждение Положения о рабочей группе по введению
ФГОС СОО.
Разработка основной образовательной программы среднего общего
1.3
образования
1.2

1.4

Разработка учебного плана III ступени обучения
Разработка
1
программ:
-духовно-нравственного
.
развития, воспитания и социализации
обучающихся;
5

2016-2020 гг.
2017 г.
2021г.
2021 г

2020-2021
уч. год

Ответственные
рабочая группа
Директор школы
рабочая группа
Заместители директора
Заместители директора, учителяпредметники
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№
1
2

-программы экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
-коррекционной программы;
-программа внеурочной деятельности;
-рабочих учебных программ по предметам среднего общего
образования
1
Внесение необходимых изменений в Устав образовательного
.
учреждения
6
Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями
ФГОС:
(штатное
1
расписание, режим функционирования школы II-III ступени,
Положение
.
о мониторинге образовательного процесса в основной и
средней
7
школе, положение о параметрах и критериях оценки,
результативности положение о стимулирующих выплатах и другие
локальные акты)
1
Приведение должностных инструкций работников школы в
.
соответствие с требованиями ФГОС СОО
8
1
Формирование заказа на учебники для учащихся 6-9 классов в
.
соответствии с федеральным перечнем
9
2
Формирование заказа на учебники для учащихся 10 -11 классов в
.
соответствии с федеральным перечнем
0
Совершенствование образовательного процесса ФГОС НОО
Мероприятия
Корректировка ООП НОО.
Разработка, принятие и утверждение рабочих программ по предметам.
Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по
реализации ФГОС НОО.

2020-20121 уч. г.

2017-2021 уч.г.

2020-2021 г

2017-2020 уч. год

2021 г
Сроки
Июнь-август
ежегодно

Директор школы

Администрация
школы,
рабочая группа по введению
ФГОС СОО
Директор школы,
рабочая группа
Заместитель директора,
библиотекарь
Заместитель директора,
библиотекарь
Ответственный
Зам. директора,
МО, учителя
Администрация,
МО, учителя
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3

Работа школьной творческой группы «Стандарты второго поколения»

ежегодно

4
5
6
7

Контроль за выполнением требований новых стандартов в 1-4 классах
Формирование у учащихся начальных классов УУД.
Организация внеурочной деятельности по предметам
Повышение квалификации учителей по теме «ФГОС НОО»

8

ежегодно
ежегодно
ежегодно
По мере
необходимости
ежегодно

Мониторинг системы оценки достижения планируемых результатов
(личностных, метапредметных, предметных)
Методическое оснащение кабинета начальной школы для реализации
ежегодно
ФГОС
Обновление материально-технической базы для реализации ФГОС
ежегодно
Предоставление информации родительской общественности о ходе
ежегодно
реализации ФГОС
Введение ФГОС ООО
Мероприятия
Сроки
Анализ выполнения и корректировка перспективного плана
2017-2018 гг.
мероприятий по введению ФГОС ООО (6-9 классы)
Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по
2020 -2021 гг
введению ФГОС ООО
Работа постоянно действующего методического семинара «Урок в
ежегодно
свете ФГОС»
Участие
в городских методических семинарах по вопросу
2020-2021 гг
организации образовательного процесса в условиях перехода на
ФГОС ООО».

9
10
11

№
1
2
3
4

Зам.директора,
МО, учителя
Зам.директора, руководители МО
Зам.директора, учителя
Зам.директора, учителя
Зам.директора
Зам.директора ,
руководители МО
Зам.директора ,
руководители МО
Администрация
Администрация,
МО, учителя
Ответственный
Рабочая группа
Администрация
Зам. директора
Зам.директора

2 Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса
№
1.

Содержание деятельности
Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС второго
поколения

Сроки
2017-2021г.

Ответственные
заместители директора
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2.

3.

4.
5
6

7

8

9
10

11.

Введение электронных образовательных ресурсов в учебной и
внутренней деятельности для формирования творческих и учебнопознавательных компетенций учащихся.
Создание условий для позитивной адаптации социализации и
интеграции учащихся к современным условиям жизни в процессе
обучения
Моделирование образовательной системы на основе
высокотехнологичной среды образовательного учреждения
Повышение комфортности и качества образовательной среды, как
необходимое условие социальной адаптированности учащихся
Предупреждение проблем в освоении образовательных программ
обучающимися, в том числе в ОВЗ, и создание условий для
достижения каждым учащимся базового уровня в зоне ближайшего
развития
Разработка и внедрение технологий организации учебновоспитательного процесса, ориентированных на формирование
социально активной и социально-адаптированной личности.
Обеспечение сохранения единой образовательной среды в ОУ с целью
получения основного общего и среднего общего образования с учётом
запросов обучающихся и социального заказа
Актуализация социально-личностного подхода к педагогическому
сопровождению образовательного процесса.
Использование в практической деятельности педагогических
работников новых подходов к оцениванию сформированности
социальной зрелости обучающихся в условиях введения ФГОС
основного общего образования
Разработка дидактических материалов личностно-ориентированного
типа, реализующих субъектность обучающего в обучении путем
предоставления свободы выбора содержания, способов выполнения и
средств учебной деятельности, форм организации взаимодействия с
другими учениками; необходимых для организации деятельности
обучающихся по самостоятельному «открытию» знаний.

2017-2018

заместители директора

2017-2021

2019-2021

Заместители директора
Социально- психологическая
служба,
заместители директора

2017-2018

заместители директора

2017-2018

заместители директора

2017-2018

2017-2018

2017-2018
2017-2018

2017-2019гг.

заместители директора
Социально- психологич еская
служба,
заместители директора
Социально- психологич еская
служба,
заместители директора
Учителя- предметники
Учителя- предметники

заместитель директора по УР,
руководители ШМО, учителя
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Совершенствование содержания образования и условий организации
обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями
здоровья. Оказание целевой помощи детям девиантного поведения,
детям с ОВЗ в получении начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Оперативная рефлексия результатов обучения учащихся с ОВЗ.
Внедрение адаптированных программ обучения обучающихся с ОВЗ на
уровне начального общего образования
Использование интерактивных учебных материалов в формировании
познавательного потенциала обучающихся
Развитие предпрофильной подготовки в 9-х классах; разработка и
внедрение индивидуальных учебных планов, элективных курсов по
разным предметам с учетом индивидуальных запросов школьников
Выделение предметов социальной направленности, разработка
элективных курсов и факультативов, интегрированных курсов
основного и дополнительного образования. социального характера
Создание банка данных элективных курсов, образовательных
программ.
Оперативная рефлексия результатов предпрофильного обучения.
Внедрение программ индивидуального обучения

2017-2021

заместители директора
учителя- предметники

2017-2019

заместители директора
учителя- предметники

2017-2021

заместители директора
учителя- предметники
заместители директора
учителя- предметники

18

19

12

13

14.
15.

16

17

20
21

2017-2021

2017-2021

заместители директора
учителя- предметники

2017-2018

заместители директора
учителя- предметники

Совершенствование модели профессионального самоопределения
обучающихся через расширение предпрофильных и элективных курсов
на уровнях основного общего и среднего общего образования

2017-2021

Учителя-предметники
Социально-психологическая служба

Апробирование и внедрение диагностического инструментария,
позволяющего выявлять и отслеживать качественные и
количественные изменения, происходящие в процессе работы по
профессиональному самоопределению
Проведение психолого-педагогических консилиумов по определению
системы педагогических воздействий, обеспечивающих
индивидуализацию и дифференциацию обучения школьников
Применение в образовательном процессе современных дидактических

2017-2021г.,
коррекция
ежегодно

заместитель директора,
педагог-психолог

2016-2021г.,
коррекция
ежегодно
2017-2021г.,

заместитель директора,
педагог-психолог
заместитель директора,
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систем с использованием здоровьесберегающих технологий и
внедрением интерактивных средств обучения, в том числе с учётом
при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в
рамках инклюзивного образования

коррекция
ежегодно

педагог-психолог
учителя начальных классов

3 Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива образовательного учреждения с учетом
современных тенденций в образовании. (Подпрограмма « Педагогические кадры 21 века»)
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Содержание деятельности
Проведение диагностики потребностей педагогических кадров в
повышении своей квалификации, оценка профессиональных
затруднений учителей
Реализация системы повышения квалификации педагогов школы на
основе выявленных проблем в профессиональной деятельности
Проведение методических мероприятий, обеспечивающих повышение
квалификации педагогов и пропаганду передового педагогического
опыта: семинаров, открытых уроков, мастер-классов, круглых столов,
единых методических дней
Рассмотрение вопросов, связанных с развитием профессиональной
компетентности педагогов на педагогических и методических советах,
заседаниях ШМО
Создание условий для развития творческого потенциала учителей и
учащихся, получение опыта организаторской деятельности молодыми
специалистами, обобщение и распространение опыта работы
учителями-наставниками (в т.ч. в сети Интернет).
Разработка программы методической работы со смещением акцента на
индивидуальные формы: выстраивание индивидуальных траекторий
профессионального роста педагога в освоении инноваций.
Организация работы педагогов по самообразованию с учетом
направлений инновационной деятельности ОУ и индивидуальных
потребностей педагогов
Построение индивидуальной траектории повышения квалификации

Сроки
2017-2021гг.
ежегодно

Ответственные
заместители директора,

2017-2021гг.
заместители директора, руководители
постоянно, по плану ШМО
2017-2021гг.
заместители директора, руководители
ШМО

2017-2021гг.
ежегодно

заместители директора, руководители
ШМО

2017-2021гг.
ежегодно

заместители директора,
руководители ШМО

2017-2018гг.

заместитель директора

2017-2021гг.

заместители директора

2017-2018гг.

заместитель директора, учителя
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9.
10.

11.

учителей- предметников
Включение педагогов в инновационную деятельность с учетом
специфики их субъектного опыта и индивидуальных возможностей
Внесение корректив в критериальную оценку труда качества и
результативности педагогов с предварительным обсуждением на МО
учителей- предметников, педагогическом совете.
Трансляция результатов инновационной деятельности педагогического
коллектива школы в муниципальной и региональной системах
образования (публикации, выступления на научно-практических
конференциях; проведение на базе школы семинаров, мастер-классов,
круглых столов, научно-практических конференций и т.д.)

2017-2021 гг.
2017-2021 гг.
2017-2021 гг.

предметники
заместитель директора, руководители
ШМО
заместитель директора ,
руководители ШМО
заместитель директора,
руководители ШМО

4 Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся (Подпрограмма « Одаренные дети»)

1.

2.

3.

4.

5.

Содержание деятельности
Диагностика уровня сформированности исследовательской
компетентности обучающихся

Сроки
2017-2021гг.,
ежегодно

Ответственные
заместитель директора

Разработка учебно-методических материалов для обучающихся,
необходимых для реализации проектной и исследовательской
деятельности: учебных пособий и памяток; формы фиксации рабочей
программы проведения исследования; материалов, направленных на
подготовку и проведение конференций, конкурсов и др.
Обеспечение условий для реализации индивидуальных траекторий
профессионального самоопределения, развития, учебноисследовательской деятельности обучающихся на основе
самостоятельного поиска и свободного выбора с учетом личностной
избирательности
Формирование системы внутренних мероприятий для развития
одаренных обучающихся в различных областях интеллектуальной и
творческой деятельности
Создание банка данных о внешних мероприятиях разного уровня

2017-2018гг.

заместитель директора

2017-2021гг.

заместитель директора ,
учителя- предметники

2017г., коррекция
ежегодно

Заместители директора

2017 г., коррекция

заместители директора
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6

7

(конкурсы, олимпиады, конференции и т.п.), в которых могут принять
участие дети с признаками одаренности
Информирование и организация участия обучающихся в предметных
олимпиадах разного уровня, конкурсах, конференциях и других
мероприятиях, обеспечивающих развитие одаренных детей и
предоставляющих возможность проявления их творческого потенциала
Создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной
образовательной среды для развития одаренных детей

ежегодно
2017-2021гг.

заместители директора , учителяпредметники

2017-2019гг.

заместители директора , учителяпредметники

5 Валеологизация образовательного пространства образовательного учреждения ( Подпрограммы; « Здоровье», « Школатерритория здоровья», « Формула здорового питания»)
№
1.

Содержание деятельности
Диагностика показателей состояния здоровья обучающихся

2.

Совершенствование системы мониторинга состояния здоровья
обучающихся, информирования субъектов образовательного процесса о
его результатах, предоставления соответствующих рекомендаций
Валеологизация и здоровьесберегающая организация образовательного 2017г., коррекция
процесса
ежегодно

заместитель директора, школьный
фельдшер

4.

Формирование системы защитных и профилактических мер по 2017г., коррекция
сохранению физического и психологического здоровья ребенка при ежегодно
использовании ими компьютерных ресурсов.

заместитель директора,
учителя информатики

5.

Мониторинг психических и физических нагрузок, которым
подвергаются школьники в процессе образовательной деятельности
Совершенствование работы по организации здорового питания
Реализация программ и проектов, связанных с организованным досугом
школьников и их семей (поддержание и развитие здоровья),

заместитель директора
психолог
Заместитель директора
заместитель директора,
учителя физической культуры,

3.

6.
7.

Сроки
2017-2021гг.,
ежегодно
2017г.

2017-2021гг.,
ежегодно
2017-2021гг.
2016-2021гг.

Ответственные
школьный фельдшер

заместитель директора
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8.

9.

10.
11.

12.

13.

систематическое проведение дней здоровья.
Подбор информационных материалов по проблеме
здоровьесбережения; организация постоянного представления
информации в школьной библиотеке, на стендах в учебных кабинетах,
школьном сайте
Проведение мониторинга состояния оздоровительного потенциала ОУ,
здоровьесберегающей деятельности коллектива и здоровья
обучающихся на основании медицинского обследования
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся
по проблеме здоровьесбережения с применением ИКТ
Внедрение различных форм дополнительного образования (кружки,
секции, факультативы, клубы по интересам, внеурочная деятельность и
др.), направленных на формирование ценности здорового образа жизни
Расширение форм и интенсивности использования спортивного
комплекса ОУ через реализацию программ дополнительного
образования обучающихся спортивно-оздоровительной
направленности, работу школьного спортивного клуба
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на сохранение,
поддержание и коррекцию здоровья учащихся (требования к режиму
занятий и составлению расписаний, двигательная активность, питание,
закаливание, антистрессовая стратегия жизни, социально безопасное
поведение, использование немедикаментозных методов оздоровления).

2017г., обновление
постоянно

классные руководители
заместитель директора,
библиотекарь, классные
руководители

2017 -2021гг
ежегодно

заместители директора, школьный
медработник

2017-2021гг.,
ежегодно
2017-2021гг.,
коррекция ежегодно

заместитель директора , учителя

2017-2021гг.,
коррекция ежегодно

Заместитель директора, классные
руководители, учителя физкультуры

2017-2021гг.,
коррекция ежегодно

заместители директора, классные
руководители, учителя физкультуры,
школьный медработник, педагогпсихолог

заместитель директора, классные
руководители

6 Совершенствование процесса информатизации образования (Подпрограмма « Информатизация школы»)
№
1.
2.

Содержание деятельности
Диагностика потребностей всех участников образовательного процесса
в формировании ИКТ-компетенции
Создание комплексной системы информационного обеспечения всей
системы школьного образования

Сроки
2017-2021гг.,
ежегодно
2017-2021гг.,
коррекция ежегодно

Ответственные
заместитель директора
заместитель директора, учителя
информатики
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3.
4.

5.
6.

7
8.
9.

Совершенствование методики работы педагогов с электронными
образовательными ресурсами нового поколения
Обеспечение процессов преподавания учебных предметов и
направлений воспитательной работы программными продуктами и
ИКТ-оборудованием
Работа школьного информационно-ресурсного центра

2017-2021гг.

заместитель директора

2017-2021гг.

заместители директора

2017гг.

Обеспечение преподавателей – предметников, классных руководителей
полноценными автоматизированными рабочими местами на базе
мобильных и стационарных компьютерных устройств, оснащённых
программным обеспечением для ведения электронного
документооборота
Организация ИКТ-взаимодействия школы с участниками
образовательного процесса и социальными партнерами
Активизация применения ИКТ-технологий при выполнении и
презентации проектных и исследовательских работ
Привлечение старшеклассников к созданию учебных интернетпроектов (создания WEB-страниц)

2017-2021гг.

учитель информатики, заместитель
директора, библиотекарь
заместители директора, директор ОУ

20172021гг.
2017-2021гг.

заместители директора

2017-2021гг.

заместитель директора, учителя
информатики

заместители директора

7 Создание воспитательного пространства образовательного учреждения, взаимодействие с родителями (законными
представителями обучающихся и социальными партнерами. ( Подпрограммы: «Семья и школа», «Программа духовнонравственного развития, воспитания и социализации», « Программа развития детской общественной организации « Астория»,
« Школа- Лидер», « Я- патриот!»)
№
1.

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Разработка и реализация системного духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, направленного на формирование моральнонравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада
школьной жизни.

2017-2021гг.,
коррекция ежегодно

заместитель директора
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2.

Формирование современной системы гражданско-правового и
патриотического воспитания школьников.

2017-2021гг.,
коррекция ежегодно

3.

Совершенствование системы включения обучающихся в реальную
деятельность системы управления ОУ на принципах соуправления для
формирования лидерских качеств обучающихся.

2017-2021гг.,
коррекция ежегодно

заместители директора , учителя
обществознания, классные
руководители
заместитель директора, старшая
вожатая, классные руководители

4.

Организация волонтерского движения в образовательном учреждении,
расширение шефской помощи незащищенным слоям населения

2017-2021гг.,
коррекция ежегодно

заместитель директора, социальный
педагог, классные руководители

5.

Проведение благотворительных акций (по совершенствованию
экологической обстановки в микрорайоне, поддержке детей- сирот и
людей, оказавшихся в социально опасной ситуации.)
Формирование системы творческих мероприятий по выявлению
конструктивных решений различных социальных проблем (диспутов,
деловых и ролевых игр, конференций, конкурсов социальных проектов,
социально ориентированных акций)
Организация и проведение совместных детско-взрослых мероприятий,
укрепляющих семейные и общественные связи

2017-2021гг.,
коррекция ежегодно

заместитель директора, классные
руководители

2017-2021гг.,
коррекция ежегодно

заместитель директора, классные
руководители

2017-2021гг.
по отдельному
плану
2017-2021гг.

заместитель директора, классные
руководители

2020-2021гг.

заместитель директора, директор

2017-2021гг.

администрация ОУ

2017-2021гг.

администрация школы

6

7
8
9
10

11

Проведение семейных акций и конкурсов, работа с привлечением СМИ
и телевидения с целью позиционирования и популяризации ценности
семьи
Внешняя экспертиза образовательной среды школы. Разработка
механизма и технологии общественной экспертизы.
Развитие взаимодействия образовательного учреждения с
учреждениями дополнительного образования, общественными
организациями и партнерами образовательной сети в работе по
созданию творческой, развивающей образовательной среды ОУ
Проведение специализированных акций для поддержки имиджа ОУ
(публикации статей о школе в газетах и журналах, участие в
программах на телевидении, на сайте школы)

заместитель директора , классные
руководители
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8 Создание комфортной развивающей среды, соответствующей запросам обучаюшихся разного уровня возможностей и
способностей, направленной на поддержку и раскрытие различных возможностей школьников, их личностное развитие,
удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума. (Подпрограмма « Комфортная школа»)

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Содержание деятельности
Диагностика комфортности, защищенности личности школьников, их
отношения к основным сторонам жизнедеятельности в школе
Разработка системы мер по адаптации обучающихся, асоциального
поведения в социуме.
Сбор и формирование, и корректировка базы данных о состоянии
здоровья, индивидуальных психофизиологических особенностей
учащихся
Изучение и внедрение воспитательно-просветительских программ,
направленных на обеспечение психологического комфорта учащихся в
школе;
Реализация проектов «Толерантность и мы», «Психология и выбор
профессии»,
«Снижаем
тревожность»,
через
организацию
психологического сопровождения участников образовательного
процесса
Определение уровня психологического комфорта и психоэмоционального состояния обучающихся.
Создание психологического комфорта во внутриклассовом и
межклассовом общении. Развитие навыков общения.
Внедрение воспитательно-педагогических мероприятий для создания
психологически комфортной обстановки для развития личности
обучающегося.
Создание и проведение различных психологических мероприятий с
родителями обучающихся.
Активизация работы Школьной Службы Примирения

Сроки
2017-2021гг.,
ежегодно
2017-2018гг,
коррекция ежегодно
2017-2018гг,
коррекция ежегодно
2017-2021гг.,
ежегодно

Ответственные
заместитель директора,
педагог-психолог
заместитель директора, классные
руководители
заместитель директора, соц. педагог,
педагог-психолог, классные
руководители
заместитель директора,
педагог-психолог

2017-2021гг.,
ежегодно

заместитель директора,
педагог-психолог

2017-2018гг,
коррекция ежегодно
2017-2021гг.,
ежегодно
2017-2021гг.,
ежегодно

заместитель директора, педагогпсихолог
заместитель директора,
педагог-психолог
заместитель директора,
педагог-психолог

2017-2018гг,
коррекция ежегодно
2017-2018гг,
коррекция ежегодно

заместитель директора, педагогпсихолог
заместитель директора, педагогпсихолог
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9 Развитие материально-технической базы образовательного учреждения
№
1.
2.

Содержание деятельности
Расширение школьной локальной сети
Обновление структуры и содержания школьного интернет-сайта

Сроки
2017-2021гг.
2017-2021гг

3.

Продолжение оснащение учебных кабинетов современными
средствами обучения (компьютеры с соответствующим лицензионным
программным обеспечением, компьютерные проекторы, интерактивные
доски, электронные учебники и мультимедийные энциклопедии)
Создание информационно-библиотечного центра; внедрение средств
автоматизации библиотечно-информационной деятельности;
накопление носителей аудио- и видеоинформации; пополнение
медиатеки с доступом в Интернет
Продолжение оснащения учебных лабораторий по физике, химии,
кабинетов технологии современным оборудованием.
Оснащение школьных коридоров местами для отдыха

2017-2021гг.

Создание условий для проведения занятий с обучающимися с ОВЗ
педагогами и учащимся образовательного учреждения
Привлечение инвестиционных средств для разработки проектов,
требующих вложений в школьную инфраструктуру
Участие в грантовых конкурсах для укрепления материальнотехнической базы

2017-2021

4.

5.
6
7
8
9

Ответственные
заместитель директора
заместители директора,
ответственный за школьный сайт
директор школы,
заместители директора заместитель
директора

2017-2021гг.

директор школы,
библиотекарь
заместитель директора

2017-2021гг

директор школы, заместитель
директора , учителя
заместитель директора, директор ОУ

2017-2018

2017-2021гг

заместители директора,
директор ОУ
Администрация ОУ

2017-2021гг

Администрация ОУ

8. Этапы реализации программы развития образовательного учреждения
Процесс реализации программы развития предполагает следующую последовательность:
Первый этап (январь – июнь 2017 г) – аналитико-проектировочный:
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- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2011-2016 г.г);
- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего
образования (всех уровней) с целью определения основных направлений обновления образовательной системы школы;
- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы
мониторинга реализации настоящей Программы
Второй этап (2017 – 2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020 -2021 учебные годы) – реализующий:
- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;
- Реализация мероприятий плана действий Программы;
- Внедрение ФГОС ООО;
-Реализация образовательных и воспитательных проектов ;
- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития;
- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов.
Третий этап (сентябрь – декабрь 2021) – аналитико-обобщающий:
- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий;
- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;
- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;
- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школ

9. Механизм управления реализацией программы развития образовательного учреждения
Управление реализацией программы развития предполагает создание
специальной организационной структуры для
осуществления управленческих функций согласно принятому распределению зон ответственности, в которую входят представители
всех субъектов образовательного процесса. В этом случае система управления направлена на создание условий для эффективного
достижения конечных целей программы развития образовательного учреждения. Каждое подразделение управляющей и управляемой
подсистемы наделено правами, обязанностями и ответственностью (моральной, материальной и дисциплинарной) в период
выполнения своих функций.
Директор образовательного учреждения обеспечивает продвижение реализации программы, четкое видение стратегии развития
ОУ, осуществляет контроль реализации этапов программы развития и ведет диалог с членами коллектива в области их
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ответственности, координирует разрешение внешних и внутренних конфликтов, создает условия для развития профессиональной
компетентности педагогического коллектива.
Директор ОУ осуществляет деятельность по финансовому обеспечению реализации программы развития следующим образом:

рациональное использование бюджетных средств;

привлечение внебюджетных ресурсов;

дивиденды социального партнерства;

возможные доходы от грантовой деятельности.
Управляющий Совет образовательного учреждения принимает решения по всем важнейшим вопросам деятельности
педагогического и ученического коллектива, не отнесённым к исключительной компетенции директора; осуществляет деятельность по
объединению усилий педагогического коллектива ОУ, общественности и родителей для повышения уровня и результативности
учебно-воспитательной работы; обеспечивает поддержку реализации программы развития и является внешней контролирующей
инстанцией: следует четкой стратегии взаимодействия с остальными участниками реализации программы развития и оказывает
всяческую поддержку командам реализации программы Управляющий Совет образовательного учреждения является связующим
звеном между администрацией ОУ и родительским коллективом в процессе определения и учета родительского мнения о реализации
проектов программы развития.
Главной задачей педагогического совета в процессе реализации программы развития является:
 - внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, передового опыта учителей;
 - анализ и коррекция по всем направлениям деятельности образовательного учреждения на заданном программой развития
уровне.
Методический совет и заместители директора по учебной и воспитательной работе координируют инновационную и
методическую работу в ОУ, проводит экспертизу программ и технологий, разрабатывает учебный план, определяет проблематику и
программу теоретических семинаров, практикумов и групповых консультаций с учителями, прогнозирует развитие методической
деятельности.
Заместители директора собирают и анализируют информацию о состоянии учебно-воспитательного процесса, о реализации
подпрограмм и проектов в рамках Программы развития образовательного учреждения, определяют совместно с методическими
объединениями учителей - предметников ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов, средств и содержания
учебно-воспитательного процесса, определяют зоны его ближайшего развития (по параллелям, классам, предметам), осуществляют
планирование. Организуют исполнение учебных планов, программ, контроль их выполнения и оценку состояния всех направлений
образовательного процесса.
Заместитель директора по воспитательной работе и заместитель директора по гражданскому и патриотическому воспитанию
направляют воспитательную деятельность школьного коллектива, способствуют развитию познавательных потребностей,
способностей, интеллектуального, духовного, патриотического потенциала личности, создают педагогически обоснованную и

94

социально значимую систему внеклассной и внешкольной воспитательной работы, направленную на организацию здорового образа
жизни, профилактику асоциального поведения детей и подростков, нацеленную на самоопределение и саморазвитие личности
учащегося, оказывает методическую помощь классным руководителям в организации воспитательной работы.
Заместитель директора по учебной работе, курьирующий вопросы информатизации, направляет работу на создание единого
информационно-образовательного пространства образовательного учреждения, которое включает в себя совокупность технических,
программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые
информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования.
Школьные методические объединения (ШМО) учителей - предметников определяет задачи развития образовательной области в
составе образовательной системы образовательного учреждения, принимает решение по организации внеурочной работы по предмету.
Учитель в составе ШМО выполняет работу по апробированию новых педагогических технологий, программ в соответствии со
стратегией развития образовательного учреждения. Руководитель МО организует работу в соответствии с задачами программы
развития ОУ.
В целях эффективной реализации мероприятий программы развития образовательного учреждения могут создаваться команды,
которые действуют с целью достижения результатов реализации программы развития и несут ответственность за понимание своей
функциональной области, качество и сроки выполнения возложенных обязательств.
Социально-психологическая служба осуществляет диагностирование уровня развития школьников, анализирует результаты,
вырабатывает рекомендации, проводит тренинги общения с учениками, родителями, педагогами, беседы, теоретические и
практические семинары, индивидуальные и групповые консультации.
Таким образом, механизмы управления реализацией программы развития представлены следующей системой действий:
планирование, распределение функций, контроль поэтапного осуществления всех направлений программы, постоянный анализ
объема выполнения запланированного и динамики положительных и отрицательных процессов, причин их обусловивших,
своевременная корректировка в работе по выполнению программы.
Обсуждение успехов и проблем, связанных с реализацией программы развития, подведение промежуточных итогов
осуществляется на педагогических советах, заседаниях Управляющего Совета образовательного учреждения, Совете родителей с
последующим размещением отчетов и обсуждением программы на школьном сайте, в ежегодном публичном докладе.

10. Ресурсное обеспечение программы развития
Объемы и источники финансирования мероприятий программы устанавливаются ежегодно после утверждения годового плана
работы в пределах консолидированного бюджета, формируемого из различных финансовых источников, заинтересованных в
достижении цели программы развития образовательного учреждения.
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11 Контроль и оценка эффективности выполнения Программы развития
Контроль и оценка эффективности выполнения программы развития проводится по следующим направлениям:
1. Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают
выполнение мероприятий программы.
2. Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
3. Программа развития предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее
реализации.
4. Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена удовлетворенностью населения качеством
предоставляемых образовательным учреждением услуг с помощью электронных средств информации и специально организованного
опроса.
5. Управленческий анализ итогов реализации программы развития осуществляется руководителем программы по окончании каждого
учебного года. Итоги выполнения программы представляются руководителем Управляющему Совету образовательного учреждения (в
форме письменного отчета-обзора) и педагогическому совету в августе (в устной форме) и публикуются на сайте ОУ.
11.1 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития
и индикаторы для оценки их достижения
Основные ожидаемые результаты
Индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов
Получение всеми обучающимися аттестатов об образовании на отсутствие
неудовлетворительных
результатов
в
ходе
уровнях основного общего и среднего общего образования
государственной итоговой аттестации
выпускников основного
общего и среднего общего образования
Отсутствие
учащихся,
имеющих
академическую -отсутствие
неудовлетворительных
результатов
в
ходе
задолженность;
государственной итоговой и промежуточной аттестации
Положительная динамика социальной зрелости обучающихся -наличие оптимального уровня социальной зрелости у 75-80%
на основе мониторинговых исследований социально- выпускников ОУ
психологической службы ОУ
Увеличение доли обучающихся, участвующих в творческих, – участвующих до 70% к общему числу обучающихся
спортивных и интеллектуальных конкурсах и олимпиадах - победивших в них - до 50% к числу участвующих;
различного уровня
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Увеличение удельного веса педагогов, имеющих высшую и -повышение квалификации один раз в три года 100% педагогами ОУ
первую квалификационные категории
-аттестация педагогов ОУ на первую и высшую категорию до 90%;
Предоставление
возможности
раннего выявления выявление
профильной
направленности
личности)
100%
профильного курса из всех предметных областей
обучающимся на основе мониторинговых исследований
Доля обучающихся, задействованных в предпрофильной подготовке
и выборе индивидуальных образовательных маршрутов в 10-11
классах 100%
Позитивная
динамика
личностных,
интеллектуальных Сформированность образа выпускника ОУ: молодой человек,
показателей
обучающихся,
установленная
в
ходе социально адаптированный в социуме, самоопределившийся,
мониторинговых исследований
обладающий необходимыми компетенциями для
успешной
самостоятельной жизни у 100% обучающихся
Наличие позитивной мотивации детей по отношению к - позитивная динамика показателей качества обучения
образованию, осознанному выбору своей будущей профессии в - быстрая адаптации 100% выпускников ОУ в послешкольном
соответствии со своими способностями и интеллектуальными пространстве
возможностями
Обеспечение психолого-педагогического сопровождения всех -отсутствию обучающихся, состоящих на разных видах учета
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
-уменьшение доли асоциальных семей
Доступность
в
условиях
ОУ
качественных
услуг -минимизация эмоционального выгорания педагогов
психологической помощи всем обучающимся, педагогическим -отсутствие
конфликтных
ситуаций
между
участниками
работникам, родителям, испытывающим потребность в образовательного процесса
данных услугах;
-отсутствие случаев самовольного ухода детей из семьи
Эффективная система взаимодействия школы с общественно- - положительная динамика роста контингента обучающихся;
стью и социальными партнёрами, рост престижа и обществен- -увеличение количества мероприятий, проводимых в микрорайоне
ная поддержка образовательного учреждения;
школы и на муниципальном и региональном уровнях;
- активная посещаемость школьного сайта;
- увеличение количества позитивных публикаций в СМИ об
образовательном учреждении
- позитивное отношение родителей, выпускников и местного
сообщества к школе
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Укрепление материально-технической базы образовательного - оснащение учебных кабинетов современными мультимедийными
учреждения в соответствии с требованиями ФГОС через средствами обучения увеличилось до 100%;
систему грантовой поддержки, внебюджетных фондов, - создание информационно-библиотечного центра;
социального партнерства
- оснащение современным оборудованием учебных лабораторий по
физике, химии, кабинетов технологии;
- доля внебюджетных средств в общем бюджете ОУ, привлеченных
при участии органов государственно- общественного управления ОУ.
Трансляция результатов
инновационной деятельности -увеличение количества педагогов, принимающих участие в научнопедагогического коллектива образовательного учреждения в практических мероприятиях разного уровня, осуществляющих
муниципальной и региональной системах образования.
публикации статей и тезисов докладов;
-проведение на базе ОУ научно-методические мероприятия для
учителей и других образовательных учреждений;
-подготовка для публикации учебно-методических материалов,
позволяющих транслировать в другие образовательные учреждения
накопленного
в
ходе
реализации
программы
развития
педагогического опыта.
- наличие банка инновационных идей и технологий.
11.2.Возможные риски и минимизация их влияния
Группы рисков
Финансово
экономические
Социально
экономические

Виды рисков
– Снижение объёма финансирования
- Отсутствие
притока молодых
специалистов из-за недостаточного
уровня зарплаты педагогов и
нежелания выпускников ОГПУ
работать в школах

Отрицательное влияние
Уменьшение финансирования
программы
Уход
из
ОУ
педагогов
пенсионного
возраста,
отсутствие
специалистов–
предметников
необходимой
квалификации и, как следствие,
снижение
качества
образовательной деятельности

Меры по снижению
Корректировка финансирования
Программы
Подготовка выпускников по
целевым
направлениям
обучения в педагогическом вузе
по
необходимым
специальностям
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ОУ
– Снижение
заинтересованности Ухудшение
качества
членов педагогического коллектива выполнения
Программы
в деятельности по
реализации развития,
невозможность
Программы развития
решения новых задач и
достижения новых результатов

Социально
педагогические

Социальные

Демографический рост

Маркетинговые

Неудовлетворительность
потребителей услугами (родителей,
учащихся) вследствие ошибки в
выборе необходимого направления
развития ОУ

Технико-технологические

Форс
–
обстоятельства

Отсутствие
необходимого
оборудования
и изношенность
имеющегося,
внедрение
новых
технологических стандартов
мажорные Непредвиденные затраты вследствие
резкого роста цен на коммунальные
услуги, оборудование, расходные
материалы

Вовлечение
членов
педагогического коллектива в
совместную деятельность по
разработанным
целевым
программам.
Мотивация
педагогов
(моральное
и
материальное стимулирование)
Увеличение
коллектива Оптимизация
расписания
учащихся и, как следствие, уроков
переполненность
образовательного учреждение
и организация двухсменного
графика работы не только на
уровне начального общего, но
и
основного
общего
образования
Уменьшение
спроса
на Маркетинговые исследования
предоставляемые ОУ услуги
удовлетворенностью
предоставляемых
услуг,
разработка новых услуг в
соответствии с потребностями
рынка
Недостаточная материальная Первоочередное
база
для
внедрения финансирование
программ
информационной технологии
информатизации
образовательного учреждения
Резкое увеличение текущих Введение жёсткого снижения
расходов
текущих расходов, экономия
расходов имеющихся ресурсов
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12. Финансово - экономическое обеспечение.
Источниками финансирования: бюджетные средства, внебюджетные и грантовые средства, благотворительные пожертвования.
Эти средства образовательное учреждение совместно с Управляющим советом школы использует на:
-развитие учебно-воспитательного процесса;
-развитие и укрепление учебно-материальной базы;
-материальное стимулирование обучающихся и педагогов.
Финансовый план затрат
№
Мероприятия
I
Повышение качества управления и образования
1.1
Оснащение учебных кабинетов современными средствами
обучения (компьютеры с соответствующим лицензионным
программным обеспечением, компьютерные проекторы,
интерактивные
доски,
электронные
учебники
и
мультимедийные энциклопедии)
1.2
Создание
информационно-библиотечного
центра;
внедрение
средств
автоматизации
библиотечноинформационной деятельности; накопление носителей
аудио- и видеоинформации; создание медиатеки с
доступом в Интернет
1.3
Продолжение оснащения учебных лабораторий по физике,
химии
и
биологии,
мастерских
современным
оборудованием.
1.4
Оснащение школьных коридоров местами для отдыха
1.5
II.

Оборудование сенсорной комнаты для детей с ОВЗ
Повышение квалификации учителя и его мотивации

Сумма

Источник

Сроки

150 000
50 000

бюджет, внебюджет
грантовые конкурсы

2017-2021 г.

322 000
56 000
бюджет, внебюджет
2017-2018 г.
инвестиции социальных
партнеров

100 000
25 000
696 000

бюджет, внебюджет
2017-2021 г.
грантовые конкурсы
Спонсорская
помощь
выпускников школы
2017-2018.
федеральный бюджет
2020.

100

2.1

III.
3.1
3.2
3.3.

IV.
4.1

• выездные семинары по обмену опытом;
195 000
• выездные конференции на уровне региона;
• обучающие семинары;
• участие в грантах и конкурсах, в том числе
дистанционных;
• создание электронных портфолио;
• материальные поощрения за высокие результаты;
• курсы повышения квалификации.
Создание условий для укрепление здоровья
Реконструкция спортивной площадки в школьном дворе
130 000

Внебюджет,
региональный
бюджет (экономия
фонда оплаты труда)

бюджет, внебюджет
грантовые конкурсы
бюджет, внебюджет
грантовые конкурсы
внебюджет
грантовые конкурсы

Пополнение бойцовско-тренажерного зала современными 160 000
тренажерами
Изготовление нестандартного мобильного оборудования 70 000
для проведения занятий
с обучающимися с ОВЗ
педагогами и учащимся образовательного учреждения
Повышение мотивации учащихся к проектной и учебно-исследовательской деятельности
• электронные портфолио;
25 000
Бюджет, внебюджет
• участие обучающихся:
- в научно- исследовательских конференциях;
- в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах всех
уровней;
-в творческих конкурсах всех уровней, в том числе
дистанционных
• формирование «банка» лучших
проектных и 5000
внебюджет
исследовательских работ обучающихся

2017-2021 г.

2016-2021 г.
2020 г.
2017-2021

2017-2021 г

2020 г.
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