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РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ. 

1.1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития  МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная 

школа» на 2019-2024г. 

Основания для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Конвенция о правах ребенка; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2018-2025гг. Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. No1642 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 с 

изменениями;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897 с изменениями;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г., №413) с изменениями; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.;  

-Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г № 

540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»; 

Разработчики 

Программы 

Игумнова О.Е., директор школы 

Миронова Т.Л., заместитель директора по НМР 

Кудрявцева С.В., заместитель директора по 

Мазутова Т.П., заместитель директора по УВР 

Литвиненко Т.П., заместитель директора по УВР 

Казакова О.В., заместитель директора по БЖД  

Срок 

реализации 

Программы 

2019-2024гг 

Исполнители 

Программы 
Субъекты образовательных отношений МБОУ «МСОШ» 

Цели и задачи 

Программы 

Развитие  условий для личностного роста субъектов образовательных 

отношений в соответствии с законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ОО. 



 

Приоритетные 

направления  

Программы 

1. Разработать систему мероприятий по совершенствованию уклада 

школьной жизни, обеспечивающего личностный рост обучающихся. 

2. Оптимизировать систему профессионального и личностного роста 

педагогических работников в соответствии с «Национальной системой 

учительского роста» как необходимое условие современных 

образовательных отношений. 

3. Привести систему управления качеством образования в МБОУ 

«МСОШ» в соответствие с требованиями № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. Обновить организацию, содержание и технологии образовательного 

процесса с целью обеспечения оптимальных условий для получения 

доступного качественного общего образования, формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации, в т.ч. 

через реализацию направлений деятельности Центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  

5.Обеспечить информационную открытость образовательного 

пространства школы в т.ч. в целях привлечения партнеров социума для 

оптимизации условий реализации ФГОС. 

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и 

предусматривает реализацию следующих направлений развития 

образовательной системы школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Программы и 

индикаторы для 

оценки их 

достижения 

Результат Критерии 

Значение показателей качества муниципальной услуги  

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей  

80% 

Доля учащихся 11 классов, успешно 

сдавших ЕГЭ  

100% 

Доля учащихся 11 классов, получивших 

документ государственного образца о 

среднем общем образовании  

100% 

Доля учащихся 9 классов, получивших 

документ государственного образца об 

основном общем образовании  

100% 

Доля учащихся, принявших участие в 

муниципальных, областных, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах 

35% 

Занятость обучающихся в различных 

формах внеурочной деятельности  

100% 

Совершенствование  уклада школьной жизни, обеспечивающего 

личностный рост обучающихся   

Показатели личностного 

роста  

Уровень начального общего 

образования – 3,0 балла 

Уровень основного общего 



образования – 15,0 балла 

Уровень среднего общего 

образования – 20,0 балла 

Показатели сохранности 

здоровья  

Уровень начального общего 

образования – 20 % 

Уровень основного общего 

образования – 25 % 

Уровень среднего общего 

образования – 35% 

Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников 

Доля административно-

управленческих и 

педагогических работников, 

прошедших профессиональную 

переподготовку (не менее 250 

часов)  

100% 

Доля административно-

управленческих и 

педагогических работников, 

прошедших профессиональное 

обучение в отчетном периоде  

80% 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию  

50% 

Доля учителей, имеющих 

педагогическое образование по 

направлению деятельности 

100% 

Доля учителей, принявших 

участие в профессиональных 

конкурсах муниципального, 

регионального Всероссийского 

уровня  

20% 

Доля учителей, представивших 

свой опыт для 

профессионального сообщества  

10% 

Разработка индивидуальной 

программы профессионального 

развития  

Каждый педагог 

Создание материально-методических условий обучения 

Обеспеченность школьной 

библиотеки учебниками, 

соответствующими ФПУ 

100 

Доля обучающихся учреждения, 

приходящихся на 1 компьютер  

3 чел 



Обеспеченность учебным 

оборудованием в соответствии с 

требованиями образовательной 

программы  

75% 

Приведение системы управления качеством образования в МБОУ 

«МСОШ» в соответствие с требованиями № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Обновление нормативно-

правовой базы школы с учетом 

требований ФЗ-273 и ФГОС ОО 

Устав школы;  

Положения;  

- Должностные инструкции;  

- Договоры;  

- Инструкции по организации 

отдельных видов и форм 

образовательной деятельности 

и др.  

Расширение использования в 

управлении школой 

информационно-

коммуникативных технологий  

Формирование единого 

электронного банка данных по 

организации образовательного 

процесса;  

Обновление сайта школы в 

соответствии с изменяющимися 

требованиями.  

Соответствие требованиям 

Создание системы мониторинга 

результативности обновленной 

образовательной системы 

школы  

Разработана и реализуется 

программа управления 

качеством образования 

Формирование системы оценки 

качества деятельности педагогов  

Система диагностики 

профессионального и 

личностного роста педагогов  
 

Этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап (2019 – 2020 учебный год) – аналитико-

проектировочный:  

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития «Новые стандарты-новое качество 

образования» (2014-2019 гг.);  

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы 

в соответствие с задачами программы развития на 2019-2024 гг. и 

определение системы мониторинга реализации настоящей Программы.  

Второй этап (2020 - 2024 учебные годы) – реализующий:  

- Реализация мероприятий Программы; 

 - Реализация ФГОС НОО, ООО  и  внедрение ФГОС  СОО в штатном 

режиме.  

- Реализация образовательных и воспитательных проектов.  

-Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы 

развития;  

-Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 



текущий анализ промежуточных результатов.  

 

Третий этап (январь – июль 2024) – аналитико-обобщающий:  

- Мониторинг реализации основных программных мероприятий;  

- Анализ результатов мониторинга реализации Программы;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий;  

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы. 

Сайт ОУ в 

Интернете 
http://мегетская-школа.ангаробр.рф  

Программа 

рассмотрена  

На педагогическом совете МБОУ «МСОШ», протокол от 15.11.2019г.  

№ 5 

Программа 

согласована 
 Протокол Управляющего Совета № 1 от 16.11.2019г. 

Приказ об 

утверждении 

программы 

№ 293  от 15 ноября 2019г. 

  

1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мегетская средняя общеобразовательная 

школа»,  Ангарский городской округ 

Юридический адрес 665854, Иркутская область, Ангарский  городской округ, 

посёлок Мегет, переулок Школьный, дом 8 

Фактический адрес 665854, Иркутская область, Ангарский городской округ, 

посёлок Мегет, переулок Школьный, дом 8, корпус №2 

улица Детсадовская, дом 6. 

Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 

8(3952)49-20-40, 49-20-82, корпус №2 49-20-94e-

mailmeget_school@mail.ru 

Учредитель Администрация  Ангарского городского округа 

Имеющиеся лицензии на 

образовательную деятельность 

Серия 38Л01 № 0003638  от 01.07.2016 

г.регистрационный № 9341  бессрочно, выдан Службой 

по контролю и надзору в сфере  образования Иркутской 

области 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 38 А0 1  № 0000894 регистрационный № 2809 от 

30.04.2015, до 30.04.2027 г., выдано  Службой по 

контролю и надзору в сфере  образования Иркутской 

области 

http://мегетская-школа.ангаробр.рф/
mailto:belaya_rechka@mail.ru


Директор 

общеобразовательного 

учреждения 

Игумнова Ольга Елизаровна 

Заместители директора ОУ по 

направлениям 

заместители директора по учебно-воспитательной 

работе:  Литвиненко Татьяна Павловна, Мазутова 

Тамара Павловна, Капралёва Анна Николаевна, 

Миронова Татьяна Леонидовна; 

заместитель директора по воспитательной работы –  

Кудрявцева Светлана Владимировна; 

заместитель директора по БЖ и ОТ –  Казакова Ольга 

Владимировна; 

заместитель директора по хозяйственной работе –  

Казакова Наталья Дмитриевна 

Органы общественного 

самоуправления 

общеобразовательной 

организации 

Управляющий Совет учреждения МБОУ «МСОШ», 

председатель – Родина Марина Павловна 

Организационно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности 

общеобразовательной 

организации 

- Устав, утверждён приказом начальника Управления 

образования администрации Ангарского 

муниципального образования  от 15.12.2015 г. №1010; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

от 14.01.1994 г. серия 38   №  003106794; 

- лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от 10.01.2012 г.             № 

2123801000057; 

- коллективный договор (регистрационный № 95/2017 от 

23.05.2017г.); 

- локальные акты федерального, муниципального, 

школьного уровней; 

РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МБОУ «МСОШ». 

Деятельность коллектива школы в 2014-2019 годы была направлена на реализацию 

программы развития «Новые стандарты – новое качество образования». Решением 

муниципального экспертного совета по инновационной деятельности Управления 

образования администрации Ангарского муниципального образования от 25.09.2014 г. 

данная программа развития была зарегистрирована и рекомендована к реализации. Цель 

программы развития − совершенствование содержания общего образования и форм 

организации учебной деятельности, апробация различных моделей профильного обучения 

для обучающихся на  уровне среднего общего образования, отработка механизма 

организации предпрофильного обучения в  8-9-х классах, качественное внедрение новых 

ФГОС, ежегодное выполнение в полном объёме образовательной программы школы. 

Для достижения указанной цели предполагалось решить следующие основные задачи:      

 Обеспечение доступного и качественного образования, формирование среды, 

благоприятствующей становлению и росту развивающейся личности в соответствии со 

своими способностями и потребностями, на основе ФГОС; 



 Обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов, 

профессионального уровня педагогов образовательным программам, ФГОС, 

образовательной программе, реализуемым в школе; 

Данные задачи в целом были решены, о чём свидетельствуют достигнутые коллективом 

результаты работы. 

2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Школа работает в 2-сменном режиме. В I смену учатся 5,8,9  и специальные 

(коррекционные) классы-комплекты  для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (лёгкая умственная отсталость). Во II смену – 6,7 классы.  

В 5-8 классах введена 5-дневная учебная неделя, в 9-х классах – 6-дневная учебная неделя, 

продолжительность урока  -  40 минут, продолжительность учебного года   от 34 до 37 

учебных недель с учетом экзаменационного периода.  
 

2.1.1. Особенности учебного плана МБОУ «МСОШ» 

Учебный план  МБОУ «МСОШ»  направлен на реализацию стратегии развития 

образования, определенной в   национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», в Федеральной программе развития образования, в Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации, в Концепции модернизации российского образования. 

Реализация  данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми  обучающимися, позволяет   удовлетворить образовательные запросы 

и познавательные интересы обучающихся, а также социальный заказ родителей. 

В структуру учебного плана   входит обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.    Обязательная часть определяет состав 

обязательных предметных областей в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и количество часов, отводимое на их изучение по классам. 

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений,   

учитывает  образовательные потребности и интересы  учащихся школы в пределах 

допустимой нагрузки (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Для обучающихся на дому в учебный план основного общего образования включены 

индивидуальные учебные планы. 

2.1.2.   Качество подготовки выпускников и обучающихся 

Сохранность контингента  учащихся 

Годы  Уровень Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

      2015/2016 НОО 21 574 

ООО 20 480 

СОО 3 60 

итого 44 1114 

2016/2017 НОО 23 603 

ООО 21 515 

СОО 2 53 

итого 46 1171 



2017/2018 НОО 22 565 

ООО 23 574 

СОО 2 50 

итого 47 1189 

Вывод:   в последние годы наблюдается увеличение  контингента   учащихся, в 2017-2018 

учебном году  контингент увеличился    на 18 человек.   

Успеваемость и качество знаний обучающихся  

 

     Вывод:  из диаграммы 2 видно, что в 2017-2018 учебном году   успеваемость   

повысилась на 0,5%, качество  снизилось на 0,2%. Причиной  снижения   качества 

является  низкая мотивация учащихся  второго   уровня обучения. 

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы выпускниками 

Уровень реализуемой 

программы 

2015-2016 

учебный год  
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2017-2018  

учебный год 
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Начальное общее 

образование  
120 99,2 48,7 120 98 43 603 98 46 

Основное общее образование 88 97,7 22,4 81 97,5 12,7 515 98 26,7 

Среднее  общее образование 13 100 31 33 97 25 53 96,2 42 

 

Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной итоговой аттестации 

2016г. 

0 

20 
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98,5 98 98,5 

32,4 36,2 36  успев. 

 качество 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участни

ков 

% от 

общего 

кол-ва 

 Кол-во 

обучающихс

я, преодолев-

ших 

минимальны

й порог 

% 

обучающихся, 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Среднпо

каз.по 

ОУ 

Средн. 

показ.по 

 АГО  

Средний 

региональн

ый 

показатель 

по виду ОУ 

Русский язык  33 100 33 100 71 66,8 66,3 



 

2017  г. 

2018г. 

Всего 

выпуск-

ников 

Допуще-

но до 

ГИА 

Получи-

ли 

аттестат 

Аттестат 

особого 

образца 

Средний 

балл по 

математи-

ке 

Средний 

балл по 

русском

у языку 

Экзамены по выбору 

(средний балл) 

Математика  

(база) 

32 96 32 100 15 4,0 14,3 

Математика  

(профиль) 

26 78,7 25 96 42 44,1 47 

Литература  2 6,0 2 100 48 46,9 53,3 

История  7 21,2 5 71,4 48 42,3 43,6 

Обществознание 17 51,5 15 88,2 51,1 47,2 48,4 

Физика  6 18,1 6 100 45 45,8 43,0 

Биология  7 21,2 6 85,7 49 49,6 48,1 

 Химия  5 15,1 2 40 36 44,3 47,1 

 Английский 

язык 

1 3,0 1 100 61 61,4 65 

Информатика  2 6,0 1 50 24 44,8 53,2 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участни

ков 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

обучающихся, 

преодолевших 

минимальный 

порог 

% 

обучающихся, 

преодолевших 

минимальный 

порог   

Средни

й 

показ.по 

ОУ 

Средн. 

показ.по 

 АГО 

Средний 

региональн

ый 

показатель 

по виду ОУ 

Русский язык  27 100 27 100 78  66,8 

Математика  

(базовый 

уровень) 

23 85 22 95,6 14   15,1 

Математика  

(профильный 

уровень) 

22 81,4 17 77,2 41,6  46,8 

Литература  1 3,7 1 100 71  55,9 

История  7 25,9 6 85,7 36  41,9 

Обществознание 21 77,7 14 66,6 45  49,1 

Физика  9 33,3 8 88,8 37,8  48,9 

Биология  2 7,4 1 50 39  45,7 

География   1 3,7 1 100 44  53,4 

 Английский 

язык 

1 3,7 1 100 76  63,1 

Информатика  1 3,7 0 0 14  54,8 



25 25 25 2 Базовый 

уровень – 

16 

Профильн

ый 

уровень – 

40,0 

69 Химия – 98 баллов 

Биология –   64 балла 

Физика – 48  баллов 

Английский язык – 50 

баллов 

История –  47 баллов 

Обществознание – 

50,1 балла 

Литература – 32 балла 

Информатика -47 

баллов 

 

Вывод: 

На протяжении  многих лет  все выпускники 11 классов сдавали ЕГЭ и получали аттестат о 

среднем общем образовании.  В 2018 году одна ученица не смогла преодолеть минимальный 

порог по математике, в результате не получила аттестат о среднем общем образовании. Из 27 

учащихся 26 получили аттестат о среднем общем образовании, что составляет 96,2% от 

численности обучающихся 11 классов. Результаты ЕГЭ по русскому языку   на протяжении 5 

лет в школе выше  областных, средний тестовый балл  71. Увеличивается количество 

учащихся, которые набирают высокие баллы (90 и более). 

Проблемы: невысокие результаты  ЕГЭ по математике, а также по предметам по выбору 

(история, обществознание, информатика, физика, география) 

Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации  

 

 

  2018год 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

участников 

 

Успеваемость 

%  

 

Качест

во % 

Средний 

региональный 

показатель по виду ОУ 

% усп. % кач. 

2016 год 

Русский   яз. 79 77 100 51,3 95,6 59,3 

Математика  79 77   100 46 80,6 46,2 

2017 год 

Русский   яз. 71 71 97,1 56,3 94,5 52,9 

Математика  71 71 98,5 35,2 75,4 45,7 



Всего 

выпуск-

ников 

Допущено 

до ГИА 

Получили 

аттес-тат 

Свидете

льство  

СКО 

Средний 

балл по 

математике/

средняя 

оценка 

Средний 

балл по 

русскому 

языку/средня

я оценка 

Экзамены по выбору 

(средний балл /средняя 

оценка) 

96 + 7 

обучаю

щихся 

СКО 

94 94 7 21 (4,0) 27 (4,0) Химия – 19 (4,0) 

Биология – 16 (3,0) 

Английский язык – 41 (4,3) 

География – 18 (3,0) 

Обществознание – 20 (3,0) 

История – 26 (4,0) 

Физика – 21 (4,0) 

Информатика –  14 (4,0) 

Литература – 20 (3,5) 

 

Вывод: Результаты  успеваемости и качества ОГЭ по  русскому языку и математике  

в 2017г.  у  выпускников 9-х классов  выше, чем по Иркутской области. 

Вывод: Выпускники 9-х классов показывают удовлетворительный уровень 

результатов успеваемости и качества по итогам выполнения экзаменационных работ по 

русскому языку и математике в форме  ОГЭ. 100% успеваемость по результатам ГИА  

наблюдается по итогам пересдачи  экзаменов. 

Это позволяет обозначить  следующие проблемы:  

 недостаточная подготовка учащихся к ГИА в  форме ОГЭ; 

 слабая связь с родителями; 

 неэффективное использование учащимися и преподавателями технологии 

самоконтроля; 

 отсутствие личностно-ориентированной направленности оценивания знаний 

учащихся. 

2.1.3. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  

(предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские 

конференции) в 2018г. 

Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителе

й 

Число 

призеров 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

муниципальный 17 1 1 

VIВсероссийский фестиваль 

проектов «Созидание и творчество» 

Всероссийский 4 3 1 

Муниципальная олимпиада  

по математике среди учащихся4-х 

классов 

муниципальный 4 - 1 

Конкурс «Безопасный марафон» муниципальный 5  6 

Конкурс исследовательских работ муниципальный 4  2 



младших школьников «Юный 

исследователь» 

Интеллектульные соревнования 

«ИНФОГАЛАКТИКА» - 4 кл 

муниципальный 4 - 2 

Интеллектульные соревнования 

«ИНФОГАЛАКТИКА» - 3кл 

муниципальный 4 - 1 

Лингвистический турнир муниципальный 3 команды 8  

«О родной земле Иркутской с 

любовью» 

муниципальный 9 1 5 

Конкурс чтецов «Звучащее слово» муниципальный 12 1 4 

НПК VI «Малые Сукачевские 

чтения» 

региональный 4 1 1 

Конкурс по английскому языку «С 

чего начинается Родина?» 

региональный 7 - 1 

Конкурс «Если в сердце живет 

доброта» 

муниципальный 8  5 

Экомарафон «Родной край» муниципальный 4  4 

Муниципальная олимпиада по 

психологии3-4 класс 

муниципальный 5 - 3 

Всероссийский проект «Хамелион» всероссийский 4 - - 

Русский медвежонок международный 217   

КИТ всероссийский 115 - - 

Британский бульдог Международный 48 1 1 

Конкурс чтецов «Крылатая 

ангарская строка» 

муниципальный 11 1 2 

Конкурс по иностранному языку 

«Лингва тур» 

муниципальный 6  1 

Фестиваль поэтического слова 

«Читаем Пушкина» 

муниципальный 7 1 3 

конкурс «Жить не рядом, а вместе» муниципальный 4 1 - 

Дистанционный интеллектуальный 

турнир «Умник- 2018» 

региональный 149  3 

Региональные соревнования 

«Золотое перо» 

региональный 167 - 13 

Всероссийский заочный конкурс 

«Юный исследователь»  

всероссийский 8 - 4 

«Школа проектов» -5 сезон 

«Школы Росатома» 

всероссийский 2 1 1 

«Пегас»  всероссийский 56   1 

НПК «Шаги в науку» всероссийский 6 2 2 

Международная НПК «Рериховские 

чтения» 

международный 9 1 6 



2.1.4. Участие обучающихся  в  мероприятиях творческой направленности  

(конкурсы, смотры, фестивали) 

Мероприятие Уровень  Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Конкурс «От солдата до 

генерала - 2018» 

муниципальный 6 6 - 

Конкурс рисунков, плакатов, 

листовок и социальной 

рекламы «Светофор - 2018» 

муниципальный 1 1 - 

Квест – игра «Безопасный 

марафон» в рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

муниципальный 6 6 - 

Слет – квест «Волонтером 

быть здорово!» 

муниципальный 5 

Благодарность 

руководителю 

- - 

Конкурс рисунков 

«Неопалимая купина» 

(«Безопасность – это важно») 

городской этап 

областного 

конкурса детского 

творчества 

8 8 - 

2.1.5. Участие обучающихся  в  мероприятиях спортивной направленности                      

(спартакиада, соревнования, турниры) 

Мероприятие Уровень  Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Открытое первенство 

Боханского района  по 

гиревому спорту  

муниципальный 2 2 - 

Спортивные соревнования  по 

волейболу 

муниципальный 6 - - 

Смотр - конкурс ДЮП муниципальный 12 12 - 

Конкурс ЮИД «Безопасное 

колесо -2018» 

муниципальный 

этап 

всероссийского 

конкурса 

7 2 - 

Конкурс «Пожарный 

лабиринт - 2018» 

городской  12 3 - 

 

2.2.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.2.1.       Характеристика учительских кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 101 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком)  

63 100 



Учителя  внешние совместители - - 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

49 82 

с высшим педагогическим 48 80 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

1  

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физические лица) 

                   из них: 

60 95 

по ФГОС 43 68 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них:   

  

на высшую квалификационную категорию 3 5 

            на первую квалификационную категорию 21 33,3 

            на  соответствие занимаемой должности 29 46 

2.2.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  7 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 7 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

7 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические 

лица) 

7 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 5 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

2 

2.2.3.       Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  2 

Учителя - логопеды 1 

Учителя - дефектологи 0,25 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  1 

Медицинские работники  1 



2.3. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИЧИЕ 

УСЛОВИЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.3.1.        Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой(%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 19 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 48 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 11 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

  

2.3.2. Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 5 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет  музыки и ИЗО 1 

Кабинет английского языка 5 

Спортивный зал 2 

Кабинет начальных классов  14 

Библиотека 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да 

  

2.4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Местоположение школы оказывает большое влияние на образовательную ситуацию  в 

целом и воспитательную деятельность в частности. МБОУ «МСОШ» расположена в 



рабочем поселке, где является единственной школой. Протяженность поселка несколько 

километров, кроме этого в школе обучаются дети из близлежащих населенных пунктов 

Шароны, Зуй, Сибизмир, Ударник, Стеклянка и садоводческих кооперативов, подвоз 

которых осуществляется школьными автобусами. В поселке отсутствует Центр 

организации досуга для молодежи, школа является культурным, спортивным, досуговым 

центром поэтому воспитательная работа опирается на собственный потенциал и 

сотрудничество с организациями поселка и Ангарского городского округа.    

.   

Тема воспитательной работы школы: «Системно  - деятельностный подход в 

воспитании как основа реализации федеральных государственных стандартов второго 

поколения»  

Направления воспитательной работы школы: 

 духовное; 

 нравственно-правовое; 

 трудовое; 

 экологическое; 

 эстетическое; 

 формирование стремления к ЗОЖ; 

 семейное. 

Цель воспитательной работы школы: 

 воспитание личности  физически, нравственно здоровой, творчески мыслящей; личности 

социально-активной, разносторонне развитой, подготовленной к самостоятельной жизни и 

труду, рассматриваемому как основа успешности человека; личности с сибирским 

характером. 

   Воспитание и обучение детей строится с опорой на разные виды деятельности:  

 поведение – образ жизни и действий, общение с окружающим миром (людьми, 

природой, окружающими предметами); 

 общение – обмен личным опытом; 

 трудовая деятельность;  

 познавательная деятельность;  

 художественно – эстетическая деятельность;  

 оздоровительно-спортивная деятельность; 

 организаторская деятельность; 

 игровая деятельность; 

 досуговая деятельность 

Работа педагогического коллектива была направлена на создание образовательного 

пространства для развития творческой социально компетентной личности, 

ориентированной на общечеловеческие ценности, способной к успешной самореализации. 

В результате реализации данной цели удалось создать благоприятные условия для 

развития и самореализации личности учащихся. 

В школе работают творческие объединения:  

• научное общество учащихся (НОУ), 

• отряд юных пожарных, 

• отряд юных инспекторов движения (ЮИД), 

спортивные секции: 

• «Легкая атлетика», 



• «Волейбол», 

• «Баскетбол», 

• шахматный клуб, 

• «Гиревой спорт»,  

• «Рукопашный бой» 

В МБОУ «МСОШ» сформирована модель выпускника (портрет выпускника) 

всех трёх уровней  образовательного процесса. 

Модель выпускника рассматривается нами как образ личности, являющейся итогом 

всего комплекса школьной жизнедеятельности. 

Это, прежде всего, целостная личность с его духовностью, универсальностью, 

творческим началом. Это человек гуманитарного взгляда на мир. В нем должны быть 

соединены интеллект с чувством, знание с верой, умение логически мыслить со 

способностью  понимать прекрасное. 

Вместе с тем его интеллектуальное, духовное богатство должно органически 

сочетаться с высоким уровнем нравственного развития, а внутренняя свобода давать 

право поступать и говорить так, как он считает нужным, неся при этом нравственную, ни 

с кем не разделенную ответственность. Выпускник должен обладать развитым чувством 

собственного достоинства. 

Модель выпускника школы  и портрет выпускника начального, среднего и общего 

образования  сформированы  с учётом ценностного, познавательного, коммуникативного 

и художественного потенциала.  

Выпускник школы должен быть ориентирован на следующие ценности: 

Здоровье – физическое и психическое, как основа жизни и развития, основа 

счастливой жизни, фактор предотвращения вырождения нации. Человек должен уметь 

поддерживать экологи своего организма. 

Культура - делает человеческий индивид личностью, человеком на основе 

усвоения и присвоения национальных и общекультурных ценностей, формируется 

подлинная интеллигентность. 

Патриотизм – любовь  к России, к своему народу, к своей малой  Родине, 

служение Отечеству. 

Труд  -умственный и физический- источник всех ценностей на земле. 

Воспитанник должен уметь трудиться, иметь привычку  к труду. У выпускника 

должно быть сформировано чувство ответственности за свой труд и уважение к труду 

других людей. 

Семья – осознание семьи как усвоение развития личности, как главного фактора 

воспитания нового поколения, передачи культурных ценностей, сохранение науки и её 

биологического и социального генофонда. Семья предполагает культ родителей и 

социальную защищённость детей. 

Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство. 

Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество,  закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания. 

Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира. 

Традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 



религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формулируемые на основе межконфессионального диалога. 

Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие. 

Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание. 

Человечество – мир во  всем мире, многообразие  культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

    В основе воспитательной работы школы лежат общешкольные традиционные дела, 

мероприятия по направлениям: 

 Духовное: музейные уроки, работа мастерских по изготовлению игрушек, «Славянский 

фестиваль»,  путешествия по родному краю, стране, миру, экскурсии. 

 Нравственно-правовое: дни инспектора, уроки мужества, праздник «Я – гражданин 

России», ролевые игры по праву, встречи с военнослужащими, экскурсии в воинскую 

часть,  праздник инсценированной песни, день самоуправления. 

 Трудовое: субботник, акция «Ветеран живет рядом», акция «Посади дерево». 

 Экологическое: день птиц, акция «Зиновий синичник» 

 Эстетическое: поездки в театры, музеи, уроки общения, выставки 

 Формирование стремления к ЗОЖ: спортивные праздники, дни здоровья, реализация 

превентивных программ «Полезная прививка», «Полезная  привычка», «Полезный  

навык». 

 Семейное: конференции, ролевые игры, выставки работ детей и родителей. 

На уровне начального общего образования  образовательное учреждение создаёт 

условия для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе 

и в семье. 

На уровне основного  общего образования  для учащихся 5-9 классов 

образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы  воспитания и 

социализации обучающихся, которая   строится  на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа воспитания и социализации обучающихся  уровня среднего общего   

образования  строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде. 



Коллективом школы обеспечено взаимодействие с социальными партнёрами по созданию 

условий для личностного развития и самореализации обучающихся. 

МБОУ «МСОШ» работает в рамках регионального проекта по направлению 

опережающего введения ФГОС СОО.  

           На 2018-2020 учебные годы был составлен учебный план для обучающихся 10-11 

классов с целью выполнения федерального   государственного образовательного 

стандарта (ФГОС СОО), а также  с целью реализации запросов на образовательные услуги  

учащихся и их родителей (законных представителей), реализации основных целей и задач 

образовательного учреждения.  В структуру учебного плана    входит обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.       Для обучающихся 10-

11 класса  определён учебный план  универсального профиля (4 вариант примерной 

основной образовательной программы ФГОС СОО).  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

обучающихся среднего общего образования является защита   индивидуального итогового 

проекта или учебного исследования.   В связи с этим  в обязательную часть учебного плана 

обучающихся 10 класса МБОУ «МСОШ»   введено 4  часа на   выполнение и защиту 

индивидуального  итогового проекта.  Данному направлению было уделено особое внимание 

со стороны администрации. 

Основная образовательная программа  ФГОС СОО реализуется и через 

организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность - это форма творческого 

взаимодействия ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций, где создаются условия для получения 

образования всеми учащимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

В МБОУ «МСОШ» реализуется «Программа формирования экологической культуры   

здорового и безопасного образа жизни». — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального, основного  и среднего  общего образования. 

Цель программы:  создание  благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, представления  о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на 

здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; формирование личных убеждений, 

качеств, привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни; 

формирование  представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах, о рациональной организации режима дня. 

Задачи формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 

- в области формирования личностной культуры 



 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 расширять знания и навыки по экологической культуре; 

 

- в области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 

- в области семейной культуры: 

 сформировать представление  о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Направления деятельности. 

 Организация учебно-воспитательного процесса. 

 Организация питания обучающихся. 

 Соблюдение гигиенических требований в организации образовательного процесса. 

 Компенсация недостаточной двигательной активности обучающихся  за счёт 

организации    динамических   пауз, физкультминуток, спортивных секций 

(баскетбола, волейбола, лёгкой атлетики, каратэ и т.д.), Дней здоровья, спартакиад, 

организации внеклассной работы по физической культуре. 

 Повышение компетентности педагогов в области защиты здоровья обучающихся. 

 Организация волонтёрских групп среди обучающихся школы. 



   Волонтерские группы организуются из числа взрослых и подростков от 14 лет для 

проведения первичной профилактики среди сверстников и младших школьников. 

    Работа организуется через малые группы сотрудничества, в которых выстроена система 

обучения, взаимообучения, взаимотренировки и передачи информации в социум по 

принципу «подросток - подростку». 

 Организация взаимодействия с заинтересованными  ведомствами. 

Продолжение  сотрудничества в области профилактической работы со специалистами 

детской поликлиники, психологами, медицинскими специалистами центра «Выбор» г. 

Ангарска. 

Формы взаимодействия: 

 ежегодные профилактические медицинские обследования обучающихся; 

 профилактические мероприятия: заседания «круглого стола», диспуты, беседы, 

классные часы; 

 консультации,  

 тренинги; 

 информационно - методическое обеспечение. 

 

Сотрудничество с родителями. 

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить каждодневную 

реализацию дома, т.е. закрепляться, наполняться практическим содержанием. 

Поэтому необходимо продуктивное сотрудничество школы и родителей на этой основе. 

Предстоит организовать работу по следующим направлениям: 

  формирование банка данных о семьях и родителях (законных представителях ) 

обучающегося (социальный паспорт); 

 организация родительского всеобуча по тематике «Здоровый ребёнок – здоровое 

общество»; 

 индивидуальные беседы и консультации 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся  средствами рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности достигается благодаря систематической 

работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

 Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, применяют  

здоровьесберегающие технологии. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  



Реализация  физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Кроме этого, сложившаяся 

система включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне  среднего  общего образования; 

  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

 В школе ежегодно проводится следующая работа: 

 Общешкольные Дни здоровья. 

 Различные спортивные соревнования. 

 Общешкольные Олимпийские игры (Спартакиада). 

 Профильная спортивно – оздоровительная смена  в рамках организации летней 

занятости детей. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель, социальный педагог, 

педагог – психолог школы. Мероприятия, проводимые в рамках профилактической 

работы:  

 Классные часы, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

 Апрель – месяц,  посвященный формированию здорового образа жизни. 

 Мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах. 

 Акции по профилактике табакокурения, наркомании, алкогольной зависимости. 

 Профилактические мероприятия отдела по молодежной политике администрации 

Ангаркого городского округа. 

 Реализация превентивных профилактических программ  «Полезные навыки», 

«Полезная прививка», «Полезная привычка», 

 Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ. 



 Воспитание учащихся личным примером учителей (участие преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении, забота о собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек) 

 Неделя профилактики. 

Показатели сохранности здоровья учащихся 

Класс  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1-4 16,5% (ниже 

запланированного на  

11,5 % ). 

 План: не менее 28 %    

17,5% (ниже 

запланированного 2,5%) 

 

План: не менее 20% 

18,8% (ниже 

запланированного на 1,2%) 

План: не менее 20% 

5-9 17,5 (ниже 

запланированного на  

12,5 %).  

План: не менее 30% 

27,3% (выше 

запланированного на 2,3%) 

План: не менее 25% 

19,0% (ниже 

запланированного на 8,0%) 

План: не менее 27% 

10-11 28,3 % (ниже 

запланированного на 10,7%).  

План: не менее 39% 

42,0% (выше 

запланированного на 17%) 

План: не менее 25% 

40,9 % (выше 

запланированного на 13,9%) 

План: не менее 27% 

Итого  20,7 % (ниже 

запланированного на 9,3%). 

План: не менее 32% 

28,9% (выше 

запланированного на 5,6%) 

План: не менее 23,3% 

26,3% (выше 

запланированного на 1,7%) 

План: не менее 24,6% 

 

Показатели сохранности здоровья стабильны, но не являются высокими.  

Ежегодно по итогам учебного года проводится анкетирование, определяющее  

уровень удовлетворенности школьной жизнью учащихся и их родителей (законных 

представителей)  (методика изучения удовлетворенности школьной жизнью ( разработана 

доцентом А.А. Андреевым) Цель: определить степень удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью. 

Итоги 2018-2019 учебного года (учащиеся) 

Классы Уровень удовлетворенности 

1-4 3,1 балл – высокий  уровень 100% 

5-9 3,0 балла – высокий  уровень 100% 

10-11 3,0 балла – высокий  уровень 100% 

Итого по 

школе  

3,0  балла – высокий  уровень 100% 

     По результатам анкеты следует сделать выводы, что в стенах школы ребята в школу 

идут с радостью, где обычно у них хорошее настроение, хороший классный руководитель, 

к школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной 

ситуации, в классе они могут свободно высказать свое мнение, в школе созданы все 

условия для развития способностей детей.  Ребята отмечали, что у них в школе есть 

любимый учитель  и любимый школьный предмет, что школа готовит их к 

самостоятельной жизни.  

  

Итоги  2018-2019 учебного года (родители) 

 

Классы Уровень удовлетворенности 

1-4 3,0 балла – высокий  уровень 100% 



5-9 3,0 балла – высокий  уровень 100% 

10-11 3,2 балла – высокий  уровень 100% 

Итого по 

школе  

3,0 балла – высокий  уровень 100% 

 

2.5. SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ  ШКОЛЫ 

        Подводя итоги реализации Программы развития школы за 2014-2019гг,  мы выделяем  

сильные и слабые стороны деятельности школы для того, чтобы наметить пути 

дальнейшего развития школы.  

Сильные стороны Слабые стороны 

 В школе создана и успешно 

функционирует система 

воспитательной работы. 

 Позитивный опыт работы творческих 

групп учителей по актуальным 

вопросам образовательного процесса. 

 В школе реализуются  целевые 

программы:  

-    программа воспитания «Школа 

соТРУДничества» зарегистрирована и 

рекомендована к реализации на практике 

муниципальным экспертным советом по 

инновационной деятельности Управления 

образования администрации Ангарского 

муниципального образования ( решение  от 

31.03.2010 года). В августе 2014 года 

внесены изменения в Программу 

воспитания. Данная  программа  

рассмотрена  на заседании методического 

совета школы (протокол №1 от 28 августа 

2014 года), утверждена педагогическим 

советом от «29» августа 2014 года, 

протокол №1 , приказом директора школы 

от «30» августа 2014 года, № 195. 

-подпрограмма  «Формирование  

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» (принята  на 

педагогическом совете школы, протокол 

№1 от 29.08.2014г., утверждена директором 

школы 30.08.14г., приказ № 195 от 

30.08.14г);  

-подпрограмма «Дополнительное 

образование» (принята  на педагогическом 

совете школы, протокол №1 от 29.08.2014г., 

утверждена директором школы 30.08.14г., 

приказ № 195 от 30.08.14г); 

-подпрограмма  «Ученическое 

самоуправление» (утверждена  на 

 Инновационная   деятельность  

недостаточно  мотивирована. 

 Реализация  новшеств не всегда носит  

системный характер. 

 Наблюдается снижение качества 

обучения. 

 Наблюдается увеличение количества 

учащихся, которые испытывают 

затруднения в учебе. 

 Школа не может удовлетворить запросы 

учащихся и родителей в выборах профиля 

обучения. 

 Не хватает педагогических кадров. 

Загруженность учителя ведёт к снижению 

качества, к невозможности 

индивидуализации обучения. 

 Недостаточно развито психолого-

педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений. 

 Слабая  психолого-педагогическая 

поддержка в работе с 

высокомотивированными и  одарёнными 

детьми. 

 Нет сетевого взаимодействия с ОУ АГО, 

региона. 

 Недостаточно развита система 

профессиональной ориентации учащихся. 

 Ослабленность здоровья учащихся; 

 Рост правонарушений, совершаемых 

учащимися. 

 Недостаточный  уровень участия 

учителей школы в образовательных 

проектах, олимпиадах, конкурсах. 

 Недостаточно организован обмен 



педагогическом совете школы, протокол 

№1 от 29.08.2014г., утверждена директором 

школы 30.08.14г., приказ № 195 от 

30.08.14г); 

-подпрограмма  «Семья и школа» 

(рассмотрена на заседании методического 

совета школы 28.08.14г, протокол №1, 

принята  на педагогическом совете школы, 

протокол №1 от 29.08.2014г., утверждена 

директором школы 30.08.14г., приказ № 195 

от 30.08.14г); 

-подпрограмма «Программа  социально –

психолого- педагогического сопровождения 

детей «группы риска» 

 Достаточно высокий  творческий 

потенциал отдельных педагогов. 

 Наблюдается динамика личностного  

роста обучающихся. 

 действует общественное управление 

ОУ – Управляющий Совет, 

общешкольный родительский комитет, 

совет профилактики.  

 Работает творческая лаборатория 

классных руководителей. 

  Обеспечена прозрачность деятельности 

школы. 

 Ежегодно расширяется сеть элективных 

курсов по предпрофильной подготовке, 

курсов по выбору для 10 – 11 классов. 

 Развивается  цифровая  среда в 

учреждении: увеличение 

автоматизированных рабочих мест, 

увеличение выходов в Интернет, 

профессиональная подготовка 

педагогов по ИКТ. 

 Улучшилась материально-техническая 

база школы. 

  Ежегодно повышается 

профессиональная компетентность 

педагогических кадров.  

 Созданы условия для  самореализации 

личности. 

 Организовано горячее питание, 

плановые медосмотры, прививки. 

 Внедряются здоровьесберегающие 

технологии. 

 Ежегодно увеличивается количество 

опытом работы на  муниципальном, 

региональном уровнях.  

 Возможности информационных 

технологий не в полной мере используются 

педагогами как образовательный ресурс. 

 Недостаточно организована 

преемственность между ДОУ и начальной 

школой, начальной и основной школой. 

 Недостаточно развита система 

школьного самоуправления и 

взаимодействия с родительской 

общественностью. 

 Недостаточно эффективная внутренняя 

система оценки качества образования 

школы. 

 

 



участников конкурсов,  олимпиад, НПК 

разного уровня. 

 Повышается эффективность 

финансово-экономической 

деятельности ОУ, стимулирование 

труда его работников. 

 В школе создана нормативно-правовая 

база. 

 Увеличение учащихся, поступающих в 

ВУЗы. 

 Внедрение ФГОС на всех уровнях 

обучения. 

 Проведена локальная сеть. 

 Создан и развивается сайт школы. 

 

 

Таким образом,  можно выделить следующие сдерживающие факторы образовательной 

системы школы: 

1. Потребность в совершенствовании уклада школьной жизни, обеспечивающего 

личностный рост обучающихся и снижение правонарушений среди учащихся. 

2. Недостаточный уровень профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимого условия выстраивания современных образовательных 

отношений. 

3. Неполное соответствие системы управления качеством образования требованиям 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Необходимость приведения содержания и технологий образовательного процесса в  

соответствие с требованиями образовательной политики государства. 

Решение обозначенных проблем требует комплексного подхода, планомерного 

достижения поставленных задач, а также координации действий всех участников 

образовательных отношений. Использование  программно-целевого метода в данном 

случае представляется наиболее целесообразным. 

 

III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

3.1. Ключевые ориентиры Программы развития 

Для решения выделенных проблем разрабатывается Программа развития школы, 

определяются основные концептуальные положения развития. Современная школа 

призвана достичь ряда основополагающих задач, определенных потребностями развития 

общества:  

1. Создание условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть 

свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

2. Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в 

условиях гуманистического воспитания.  

3. Создание системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности.  

4. Создание условий для физического и психологического комфорта учащихся в 

Школе.  



5. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе 

для появления толерантных взаимоотношений, развития коммуникативной культуры, 

нравственных качеств личности.  

6. Сохранение здоровья учащихся.  

7. Развитие у учащихся стремления к здоровому и безопасному образу жизни, 

занятиям спортом.  

8. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 

преподавателей.  

Образовательная среда школы должна стать здоровьесберегающей и творческой, 

позволяющей каждому субъекту образовательных отношений сделать выбор для 

построения индивидуального маршрута развития, удовлетворяющего потребность в 

качественном образовании с использованием инфомационно-коммуникационных 

технологий с учётом приоритетов образовательной политики государства. 

       В основу образовательного процесса педагогический коллектив 

закладывает следующие принципы: 

 Принцип гуманизации обеспечивает реальное соблюдение прав учителя и 

школьника, закреплённое Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Декларацией прав ребёнка, Конвенцией о правах ребёнка и другими нормативными 

документами; утверждение непреходящих общечеловеческих ценностей и 

отечественных традиций. 

 Принцип приоритетности целей образования требует такой последовательности 

изменений, когда учебные планы, объем минимально необходимых требований к 

преподаванию, уровню знаний и условиям образования, в том числе 

организационным, материальным и управленческим (образовательные стандарты), 

вытекают из изменения целей (для чего учить?). 

 Принцип эволюционности трансформации содержания предполагает 

последовательный переход от учебно-предметного, зуновского, основанного на так 

называемых основах наук содержания к другомуего ядру -личностно 

ориентированному, деятельному, основанному на формировании универсальных 

способов освоения мира. 

 Принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой 

деятельности, использование новейших педагогических технологий для 

формирования универсальных учебных действий как основы рационального 

умственного труда. 

  Принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе 

педагогики сотрудничества. 

 Принцип индивидуализации обучения предполагает учет интересов, 

потребностей и способностей каждого ученика для прохождения им 

образовательного маршрута. 

 Принцип дифференциации предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и 

на различном уровне в зависимости от личных качеств школьников. 

 Принцип целостности предполагает, что изменение содержания образовательного 

процесса ведется в направлении влияния на целостную структуру личности, ее 

познавательную, эмоционально-волевую, духовно-нравственную сферы, а 



изменения в различных образовательных областях определяются измененными 

целями современного образования. 

  Принцип непрерывности, предполагает создание целостной образовательной 

системы и преемственность в обучении. 

 Принцип развития творческой мыслительной деятельности и самообразования, 

оптимизация умственной деятельности педагога и ученика. 

 Принцип демократизации управления школой и взаимоотношений учительского 

и ученического коллективов. 

Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа 

системы управления МБОУ «МСОШ» ориентируется на аксиологическую основу 

образовательной деятельности и формулирует следующую миссию школы: помочь 

сегодняшним школьникам вырасти максимально подготовленными к сложной 

современной жизни в соответствии с их способностями и личностными особенностями. 

Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований, 

соответствие которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных 

отношений в решении современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов 

выделяет следующие социальные и педагогические понятия:  

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях;  

духовно-нравственное развитие личности гражданина России — осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом;  

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия учащимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

3.2. «Портрет выпускника школы»: 

Требования ФГОС ориентируют педагогическую систему школы на развитие личностных 

характеристик выпускника. Эти требования лежат в образах «портрета выпускника» по 

уровням обучения.  

«Портрет выпускника начальной школы»: 

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  



- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий 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, уважающий 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;  

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для 

дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает 

средства их достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

«Портрет выпускника средней школы»: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 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;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, активно участвующий в защите 

окружающей среды;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  



Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без 

соответствия педагога определенному государством профессиональному стандарту. С 

учетом «Профессионального стандарта педагога» определен следующий  

3.3. «Портрет педагога» 

- владеющий современными формами и методами обучения и воспитания, умеющий их 

профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со 

школьным уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;  

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию 

учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, 

половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их 

достижения;  

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его;  

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания 

ребенка;  

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении 

воспитательных задач;  

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, 

демонстрируя образцы толерантности;  

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

трудной ситуации и/или неблагоприятных условиях;  

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой 

положительный вклад;  

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять 

и реализовывать пути ее непрерывного совершенствования.  

Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей 

Программы определяет ее успешность на этапе проектирования, задает ее цели, задачи и 

механизмы реализации.  

 

3.5. Стратегия и тактика перевода МБОУ «МСОШ» в новое состояние 

Современное обновление образовательной системы школы должно строиться на 

основе актуальной нормативно-правовой базы. Основой современного образования 

являются Федеральный закон «Об образовании в РФ» и ФГОС ОО, которые определяют 

цель и задачи Программы развития МБОУ «МСОШ» на 2019-2024 гг., систему 

мероприятий по их реализации и контролю.  

Целью настоящей Программы является: развитие условий для личностного роста 

субъектов образовательных отношений в соответствии с законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ОО. 



 Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи:  

1. Разработать систему мероприятий по совершенствованию уклада школьной жизни, 

обеспечивающего личностный рост обучающихся и снижение уровня правонарушений 

среди учащихся. 

2. Оптимизировать систему профессионального и личностного роста педагогических 

работников в соответствии с «Национальной системой учительского роста» как 

необходимое условие современных образовательных отношений. 

3. Привести систему управления качеством образования в МБОУ «МСОШ» в 

соответствие с требованиями № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Обновить организацию, содержание и технологии образовательного процесса с целью 

обеспечения оптимальных условий для получения доступного качественного общего 

образования, формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации.  

5.Обеспечить информационную открытость образовательного пространства школы в т.ч. в 

целях привлечения партнеров социума для оптимизации условий реализации ФГОС. 
Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает 

реализацию следующих направлений развития образовательной системы школы. 

1. Стратегическая задача совершенствования уклада школьной жизни будет решена через 

реализацию   программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне НОО, программы   воспитания и социализации обучающихся уровня основного и 

среднего общего образования, школьные подпрограммы. 

1. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников в соответствии с «Национальной системой 

учительского роста» как необходимое условие современных образовательных 

отношений» обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:  

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования;  

- освоение педагогами эффективных форм, методов и технологий организации 

образовательного процесса;  

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня 

педагогов по результатам образовательного процесса.  

2. Приведение системы управления качеством образования в МБОУ «МСОШ» в 

соответствие с требованиями № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим 

основным направлениям:  

- обновление нормативно-правовой документации школы;  

- совершенствование механизмов управления школой на основе современных 

нормативно-правовых требований и научно-методических рекомендаций;  

- разработка и реализация программы «Управление качеством образования в МБОУ 

«МСОШ».  

3. Решение задачи обновления организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в целях создания оптимальных условий для получения доступного 

качественного общего образования формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по 

следующим ведущим направлениям:  



- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным 

содержанием образования и с учетом образовательных потребностей и возможностей 

учащихся;  

- реализация Основных образовательных программ начального и основного общего 

образования, среднего общего образования, направленных на формирование и развитие 

гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся;  

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего 

образования;  

- расширение возможностей внеурочной занятости учащихся в условиях школы;  

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления.  

5. Решение стратегической задачи обеспечения информационной открытости 

образовательного пространства школы в т.ч. в целях привлечения партнеров социума для 

оптимизации условий реализации ФГОС обеспечивается за счет организации 

программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям:  

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с 

партнерами социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса;  

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством 

муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273. 

3.6. Ожидаемые результаты развития школы и критерии их достижения 

 

Результат Критерии 

Значение показателей качества муниципальной услуги  

Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования детей  

80% 

Доля учащихся 11 классов, успешно 

сдавших ЕГЭ  

100% 

Доля учащихся 11 классов, получивших 

документ государственного образца о 

среднем общем образовании  

100% 

Доля учащихся 9 классов, получивших 

документ государственного образца об 

основном общем образовании  

100% 

Доля учащихся, принявших участие в 

муниципальных, областных, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах 

35% 

Занятость обучающихся в различных 

формах внеурочной деятельности, в т.ч. 

дополнительным образованием   

100% 

Совершенствование  уклада школьной жизни, обеспечивающего личностный рост 

обучающихся   

Показатели личностного роста  Уровень начального общего образования – 

3,0 балла 



 Уровень основного общего образования – 

15,0 балла 

 Уровень среднего общего образования – 

20,0 балла 

Показатели сохранности здоровья  Уровень начального общего образования – 

20 % 

 Уровень основного общего образования – 

25 % 

 Уровень среднего общего образования – 

35% 

Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников 

Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, прошедших 

профессиональную переподготовку (не 

менее 250 часов)  

100% 

Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, прошедших 

профессиональное обучение в отчетном 

периоде  

80% 

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию  

50% 

Доля учителей, имеющих педагогическое 

образование по направлению деятельности 

100% 

Доля учителей, принявших участие в 

профессиональных конкурсах 

муниципального, регионального, 

Всероссийского уровня  

20% 

Доля учителей, представивших свой опыт 

для профессионального сообщества  

20% 

Разработка индивидуальной программы 

профессионального развития  

Каждый педагог 

Создание материально-методических условий обучения 

Обеспеченность школьной библиотеки 

учебниками, соответствующими ФПУ 

100% 

Доля обучающихся учреждения, 

приходящихся на 1 компьютер  

3 чел 

Обеспеченность учебным оборудованием в 

соответствии с требованиями 

образовательной программы  

75% 

Приведение системы управления качеством образования в МБОУ «МСОШ» в 

соответствие с требованиями № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Обновление нормативно-правовой базы 

школы с учетом требований ФЗ-273, ФГОС 

ОО, профессиональными стандартами 

Устав школы;  

Положения;  

- Должностные инструкции;  



- Договоры;  

- Инструкции по организации отдельных 

видов и форм образовательной 

деятельности и др.  

Расширение использования в управлении 

школой информационно-коммуникативных 

технологий  

Формирование единого электронного банка 

данных по организации образовательного 

процесса;  

Обновление сайта школы в соответствии с 

изменяющимися требованиями.  

Соответствие требованиям 

Создание системы мониторинга 

результативности обновленной 

образовательной системы школы  

Разработана и реализуется программа 

управления качеством образования 

Формирование системы оценки качества 

деятельности педагогов  

Разработана и реализуется система 

диагностики профессионального и 

личностного роста педагогов  

3.7. Система мер по минимизации рисков реализации программы 

При реализации Программы развития МБОУ «МСОШ» на 2019-2024 гг. возможно 

возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность спланированных 

инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа 

обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не предусмотренных 

на момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-№273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в целом 

- Систематическая работа руководства 

школы с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по разъяснению 

содержания ФЗ-273 и других  нормативно-

правовых документов 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, 

а также инфляционных процессов.  

- Отсутствие внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований. 

- Привлечение внебюджетных средств за 

счёт расширения партнерства 

Социально-психологические риски 

Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных 

программ и образовательных технологий.  

- Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

 



- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума. 

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и мероприятий 

Программы 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Участие педагогов я в проектах разного 

уровня для расширения возможностей 

развития ресурсной базы. 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей 

коррекции Программы развития МБОУ «МСОШ» на 2019-2024 гг. являются 

определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 

 


