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1. Паспорт Программы развития МКОУСОШ №2 г. Южи 

Полное 

наименование 

программы  

Программа развития муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Южи на 2017-2021 гг. 
 

 
Сроки 
реализации 
 

 
2017-2021 годы 

Исполнители 
Программы 

Участники образовательных отношений МКОУСОШ № 2 г. 

Южи 

 

 Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция РФ;  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273- ФЗ от 29.12.2012; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» 

(ГПРО) на 2013 -2020годы; 

 Государственная программа РФ « Развитие науки и 

технологий» (ГПРНТ) на 2013 - 2020 годы; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373 (в действующей  редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федера-

ции от 17 мая 2012г. № 413 (в действующей редакции); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 "О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821- 

10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях; 

 Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования одобрено Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему 



4 
 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 

1/15; 

 Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ в образовательных 

организациях от 14 декабря 2015 г. № 09-3564. 

 

Цель программы Создание оптимальной модели ОО, способствующей 

максимальному удовлетворению социальных потребностей,  

раскрытию творческого потенциала, формированию ключевых 

компетентностей, интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому развитию личности ребенка, 

путем обновления структуры, содержания образования и 

развития вариативности образования.    

 

Основные 

задачи 

программы 

 

 Обеспечение качественного перехода ОО на выполнение 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

с соблюдением преемственности всех уровней образования; 

 Развитие исследовательских и коммуникативных 

компетентностей и творческих способностей у 

обучающихся ОО; 

 Профилизация среднего общего образования; 

 Развитие творческого потенциала школьников, поддержка 

талантливых детей; 

 Эффективное использование информационных технологий, 

компьютерной техники, учебного и лабораторного 

оборудования; 

 Создание современной системы оценки качества 

образования; 

 Совершенствование материально-технической базы ОО для 

обеспечения условий реализации ФГОС второго поколения; 

 Обеспечение доступности образования для всех детей, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов и их 

успешной социализации; 

 Развитие потенциала педагогов, осваивающих новые 

образовательные технологии, способных к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей профессиональной 

деятельности для создания ситуации профессионального 

успеха. 

 

Разработчики 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив МКОУСОШ № 2 

г. Южи 
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Приоритетные 

направления 

Программы 

 Вариативность форм и методов получения образования, 

удовлетворяющих личные потребности участников 

образовательного процесса. 

 Повышение качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Апробация  и внедрение современных образовательных 

программ, отвечающих требованиям новых 

образовательных стандартов. 

 Укрепление    ресурсной (материально-технической, 

кадровой, методической) базы учебно-воспитательного 

процесса. 

 Развитие здоровьесберегающей среды. 

 Обеспечение сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся и работников. 

 Интеграция культурно-образовательных ресурсов для 

формирования благоприятной среды развития 

индивидуальности обучающихся 

 Формирование гражданского сознания, активной 

нравственной позиции, воспитания школьников на 

традициях патриотизма. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

1 этап (2017 год): 

аналитико-диагностический, включающий анализ исходного 

состояния и тенденций развития ОО для понимания реальных 

возможностей и сроков исполнения программы. Отбор 

перспективных нововведений формирования учебно-

воспитательного пространства. Совершенствование модели 

развития образования ОО; 

2 этап (2018-2020 гг.): 

основной, внедренческий, включающий поэтапную 

реализацию целевых программ и проектов программы;  

внедрение действенных механизмов развития ОО; 

промежуточный контроль реализации целевых программ, 

предъявление промежуточного опыта ОО; организация 

рейтинга педагогических работников, способных к реализации 

концепции развития ОО, с обязательным стимулированием их 

деятельности. Выведение на уровень трансляции 

сложившегося опыта;  

3 этап (2020-2021 гг.): 

практико–прогностический, включающий реализацию, анализ, 

обобщение результатов повседневной работы ОО; подведение 

итогов, осмысление результатов реализации программы и 

оценка ее эффективности на основе критериев мониторинга 

муниципальной системы оценки качества образования; 

постановка новых стратегических задач развития ОО и 

конструирование дальнейших путей развития. Анализ 
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достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития ОО. 

  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 Обеспечение 100% обучающихся доступность 

качественного образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта;  

 Повышение качества образования; 

 Повышение доли обучающихся, участвующих в 

предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях; 

 Развитие системы дополнительного образования как 

условия развития талантливых детей, расширение 

(обновление) перечня образовательных услуг, увеличение 

количества занятых обучающихся в дополнительном 

образовании; 

 Возможность получить образование в различных, удобных 

формах; 

 повышение мотивации к учению и уровня обученности за 

счет учета индивидуальных образовательных запросов 

обучающихся, а также их психологических и социальных 

характеристик и развития предпрофильной и профильной 

подготовки обучающихся; 

  Повышение эффективного использования 

информационных технологий, компьютерной техники, 

учебного и лабораторного оборудования; 

 Создание эффективной системы мониторинга и 

информационного обеспечения образования; 

 Совершенствование экономических механизмов 

функционирования и развития системы образования; 

 Совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников; 

 Сформированные представления о здоровом образе жизни; 

 Сформированная воспитательная система ОО, основанная 

на принципах гуманизации, культуросообразности, 

природосообразности, целостности и дифференциации 

образовательного процесса; 

 Сформированная  образовательная социокультурная среда 

ОО, обеспечивающая формирование интеллектуальной, 

духовно-нравственной личности, ее социальной активности. 
 

Финансирование Бюджетное.  

Корректировка производится ежегодно в соответствии со 

сметой доходов и расходов, утверждённой на текущий 

финансовый год. 
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Контроль 

реализации 

программы 

Осуществляется администрацией ОО совместно с органом 

государственно-общественного управления по результатам 

мониторинга. Публичный доклад ежегодно размещается на 

официальном  сайте ОО. 

Адрес 

электронной 

почты 

 

msoh2@rambler.ru 

  

 

Адрес сайта ОО 

 

yuzhaschool2.iv-edu.ru 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

№ 564 от 22.04.2015 г.,  выдано Департаментом образования 

Ивановской области. 

 

2. Актуальность разработки Программы 

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает 

разработка и создание максимально эффективных условий обучения и развития для 

каждого обучающегося в рамках образовательной деятельности. 

Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, 

стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, 

конкурентоспособных, готовых реализовывать новые идеи в различных областях знаний. 

При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода образовательного 

процесса ОО на качественно новый уровень. Согласно федеральной программе "Развитие 

образования на 2013-2020 годы" данная задача наиболее эффективно решается в 

условиях: 

 создания современной информационно - образовательной среды; 

 развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложен системно--

деятельностный подход; 

 комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

 модернизации образования в направлении большей открытости, больших 

возможностей для инициативы и активности обучающихся; 

 нового представления "качественного образования"; 

 непрерывности образования; 

 реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, 

экономического потенциала; 

 укрепления единства образовательного пространства. 

 

Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 273- ФЗ от 29.12.2012г. 

являются: 

 введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

 формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных 

mailto:msoh2@rambler.ru
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отношений; 

 формирование активной гражданской позиции, патриотического воспитания; 

 создание оптимальной системы управления в ОО; 

 расширение открытости ОО; 

 перестройка технологического процесса за счет использования инновационных 

методов обучения; 

 создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым обучающимся 

своей стратегий поведения, направлений самореализации и самосовершенствования; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

Программа развития МКОУСОШ №2 г. Южи на 2017- 2021 годы представляет собой 

долгосрочный нормативно - управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития обучающихся и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 

образовательной деятельности, основные планируемые конечные результаты. 

Программа отражает образовательную деятельность МКОУСОШ №2 г. Южи в 

соответствии со стратегией развития учреждения до 2021 года. 

 

3. Информационно-аналитическая справка 

об общеобразовательной  организации 

 

3.1.  Информационная справка 

Наименование ОО  в соответствии с Уставом -  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Южи 

(МКОУСОШ № 2 г. Южи) 
 

Фактический (юридический) адрес - 155630, Ивановская область, город Южа, улица 

Пушкина, дом 2 
 

Телефон/факс  8-49347-21210 
 

                E-mail: msoh2@rambler.ru 
 

                Адрес официального сайта: http:// www.ju2.iv-edu.ru/ 
 

Организационно-правовая форма - муниципальное казенное учреждение  
 

Тип - общеобразовательное учреждение 

Вид – средняя общеобразовательная школа 
 

Учредитель – Отдел образования администрации Южского муниципального района 
 

Год основания учреждения - 1936 
 

mailto:msoh2@rambler.ru
http://www.ju2.iv-edu.ru/
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Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Южи, утвержденный приказом начальника Южского 

отдела образования» от  «29» октября 2015 года № 308. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 30.12.2011 г. 

регистрационный № 705 серии РО № 042273.  

Свидетельство о государственной аккредитации от 22.04.2015 г. № 564, серии 37А01 № 

0000441.  

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

нежилым зданием от  03.04.2012 г. серии 37-СС № 080682. 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное бессрочное 

пользование земельным участком от 03.04.2012 г. серии 37-СС № 080681. 

 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения от 03.07.2000 г. серии 37 № 001701524. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.12.2006 г. № 

37.ИЦ.02.000.М.001537.12.06. 

 

3.2. Характеристика контингента обучающихся 

     За последний год наблюдается увеличение контингента обучающихся: 

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

308 обучающихся 337 обучающихся 344 обучающихся 

        

       Количество классов комплектов -14. Средняя наполняемость в классах составила 

24,6 обучающихся. 

Дифференциация контингента обучающихся по уровням образования: 

 

Начальное 

общее 

образование 

Общеобразовательные классы 5 классов комплектов - 120 

чел. 

Основное 

общее 

образование 

Общеобразовательные классы 7 классов комплектов - 178 

чел. 
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Среднее 

общее 

образование 

10 класс – две группы- 

универсальная, химико-

биологическая;  

11 класс – две группы- 

универсальная, физико-

математическая 

2 класса комплекта - 46 чел. 

 

Социальная структура семей обучающихся: 

Многодетные семьи 
 

Неполные  семьи 
 

Малообеспеченные семьи 
 

Нуждающиеся в 
общественном контроле 

 

Количеств

о семей 

Количество 

в них детей 

Количество 

семей 

Количество 

в них детей 

Количество 

семей 

Количество 

в них детей 

Количество 

семей 

 

Количеств

о в них 

детей 

28 84 73 92 54 72 5 10 

 

 
Родители, 

воспитывающие 

детей-инвалидов 

Родители, воспитывающие: 

 

Семьи безработных 

граждан 

детей-сирот детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Количество 

семей 

Количество 

в них детей 

Количество 

семей 

Количество 

в них детей 

Количество 

семей 

 

Количество 

в них детей 

Количество 

семей 

Количество 

в них детей 

5 8 5 8 7 8 10 16 

 

 

3.3. Структура управления 

       Управление ОО осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и Уставом МКОУСОШ № 2 г. 

Южи.  

       Управление ОО осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

       Единоличным исполнительным органом ОО является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью МКОУСОШ № 2 г. Южи. 

       В МКОУСОШ № 2 г. Южи сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

 Общее собрание работников ОО;  

 Педагогический совет;  

 Управляющий совет.  

       Полномочия органов управления ОО определены Уставом МКОУСОШ № 2 г. Южи. 
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Структура управления представлена следующим образом: 

 

3.4. Кадровый состав  

       В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы состоял из 18 человек. 

Педагогов ОО отличают хорошие знания предмета и высокий профессионализм, 

требовательность к себе и другим, любовь к детям. Такой потенциал педагогов является 

хорошим базисом для реализации стоящей перед ОО основной задачи – дать детям 

качественное образование в соответствии с их способностями и реализацией их 

профессиональных интересов.     

  

Образование Высшее профессиональное  17 чел. – 94% 

Среднее профессиональное 1 чел. – 6% 

Категория Высшая  6 чел. – 33% 

Первая  9 чел. – 50% 

Соответствие занимаемой 

должности 

1  чел. –  5% 

Без категории 2 чел. –11% 

Награды отраслевые Почетный работник общего 

образования 

2 чел. 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки 

5 чел. 

Благодарность Министерства 

образования и науки 

1 чел. 

Почетная грамота Департамента 2 чел. 

Педагогический совет 

Заместитель  директора 

по воспитательной работе 

Заместитель  директора 

по  учебно-воспитательной  
работе 

 

      

Родительский комитет 

М/о  учителей-предметников 

 

М/о  классных руководителей 

Комитет  самоуправления  

школьников 

Управляющий совет 

Директор 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

Общее собрание работников 

Заместитель директора 

по информатизации 
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образования 

Благодарность Департамента 

образования  

15 чел. 

Почетная грамота Губернатора 

Ивановской области 

1 чел. 

Педагогический стаж До 5 лет 3 чел. - 17% 

От 5 до 10 лет 2 чел. – 11% 

От 10 до 20 лет - 

Свыше 20 лет 13 чел. – 72% 

Повышение 

квалификации 

Кол-во педагогов, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации 

18 чел. – 100% 

Кол-во педагогов, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

18 чел. – 100% 

 

         Важным направлением работы ОО является  постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения 

квалификации.  

         4 педагога являются руководителями  районных методических объединений: 

Рогачева Л.А., Павловская И.А., Макарова И.А., Лебедева Н.А. 

          

3.5. Социальное партнерство 

         Сложились устойчивые связи ОО с социальными партнерами города. ОО 

поддерживает договорные отношения с учреждениями дополнительного образования в 

связи с переходом к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. Так занятия в начальных 

классах вели педагоги дополнительного образования Южского детско-юношеского 

центра. Работники Дома ремесел проводят мастер-классы по изготовлению изделий из 

природного материала, интегрированные уроки. Детям настолько нравятся такие  уроки, 

что многие стали посещать кружки в Доме ремесел, продолжая осваивать  народные 

промыслы.   

        ОО имеет давние традиции сотрудничества с вузами и учреждениями СПО 

Ивановской области. В течение года  обучающиеся посетили Дни открытых дверей 

некоторых вузов, на которых встречались с представителями учебных кафедр.  

 

 

 

Внешние связи ОО 
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Социальные партнёры Направление взаимодействия 

Д/с Светлячок, д/с Рябинушка 

 

Проведение совместных мероприятий 

Детская библиотека, районная 

библиотека 

Проведение совместных мероприятий 

МБОУ ДЮЦ Проведение занятий кружков и секций на базе 

ОО, посещение обучающимися кружков и 

секций. Проведение мероприятий, конкурсов, 

соревнований 
МБОУДОД «ДООЦ» 

Дом ремесел Проведение совместных мероприятий, 

конкурсов, посещение обучающимися  

кружков на базе учреждения 

Районный Дом культуры Организация досуга обучающихся  (фильмы, 

спектакли, мероприятия), посещение 

обучающимися  кружков на базе учреждения 

ГПН ,ОВД, МЧС, ГИБДД Совместная профилактическая работа 

КДН и ЗП  администрации ЮМР Совместная профилактическая работа  

Южский технологический колледж  Профориентационная работа, 

предпрофильная подготовка, сетевое 

взаимодействие 

 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в ОО в обмене опытом, в 

совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в 

сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая 

деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, 

позволяет обучающимся получить социальный опыт и способствует формированию их 

мировоззрения. 

3.6  Особенности образовательной деятельности 

МКОУСОШ №2 г. Южи   осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общего образования: первый уровень — начальное общее образование 

(нормативный срок освоения 4 года); второй уровень — основное общее образование 

(нормативный срок освоения 5 лет); третий уровень — среднее общее образование 

(нормативный срок освоения 2 года). 

Обучение по всем предметам ведется на основе образовательных программ. 

Педагогами составлены рабочие программы по предметам. 

МКОУСОШ №2 г. Южи работает в режиме пятидневной рабочей недели в одну 

смену. Начало занятий в 8.00. 

     Всего в школе реализуется 4 образовательные программы: 

 ФГОС НОО - 1-4 классы; 
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 ФГОС ООО - 5-6 классы; 

 ФК ГОС ООО - 7-9 классы; 

 ФК ГОС СОО - 10-11 классы. 

Промежуточная аттестация в 2-11 классах проводится с апреля по  май без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением 

педагогического совета ОО. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 11 и 9 

классов устанавливаются Министерством образования РФ. 

3.7.  Результаты учебной деятельности, качество образования 

 

Уровень обученности обучающихся 2-11 классов изучался и анализировался 

систематическим путем проведения контрольных, тестовых работ. Работы 

анализировались на заседаниях ШМО, совещаниях при директоре.    
 

Динамика качества образования за последние три года:  

 

Учебный 

год 

Кол-во 

аттестуемых 

обучающихся 

Окончили 

год на «4»-

«5» 

Качество 

знаний  

Успеваемость  

2013-2014 249 114 45,7% 100% 

2014-2015 281 116 42% 100% 

2015-2016 309 149 48,2% 99% 

 

       Сравнительный анализ качества знаний за три последних года показывает, что 

качество знаний в целом по школе повысилось в сравнении с результатами прошлого 

учебного года на 6,2%.  
 

Начальное  общее образование 

      Динамика успеваемости и качества знаний за 3 года во 2-4  классах: 

Учебный 

год 

Кол-во 

обучающихся 

во 2-4кл. 

Успевают Окончили 

год на «4»-

«5» 

Качество знаний 

2013-2014 51       51 (100%) 28 55% 

2014-2015 57       57 (100%) 23 40% 

2015-2016 85       84 (99%) 45 53% 

Результаты за последние три года показывают, что при скачкообразном  качестве 

знаний, успеваемость снизилась до 99%. 

Основное общее образование 

      Динамика успеваемости и качества знаний за 3 года в 5-9  классах: 
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Учебный 

год 

Кол-во 

обучающихся 

Успевают Окончили 

год на «4»-

«5» 

Качество 

знаний 

2013-2014 175 175(100%) 76 43,6% 

2014-2015 178 178(100%) 76 43% 

2015-2016 178 178(100%) 79 44,3% 

      Результаты за последние три года показывают, что при стабильной успеваемости, 

наблюдается рост  качества знаний. 

Среднее общее образование 

       Динамика успеваемости и качества знаний за 3 года в 10-11  классах: 

Учебный 

год 

Кол-во 

обучающихся 

Успевают Окончили 

год на «4»-

«5» 

Качество 

знаний 

2013-2014 23 23(100%) 10 43,4% 

2014-2015 44 44(100%) 17 39% 

2015-2016 46 46(100%) 25 54,3% 

 

       Результаты за последний  год показывают, что при стабильной успеваемости,  

качество знаний имеет скачкообразную  динамику. 

Количество медалистов, аттестатов особого образца, 

Похвальных листов и Похвальных грамот 

 

 

 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Аттестат об основном общем образовании  

с отличием 

- - 4 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием 

и медаль «За особые успехи в учении» 

- 5 2 

Похвальный лист «За отличные успехи в учении» 

 

12 1 6 

Похвальная грамота «За особые успехи в изучении  

отдельных предметов» 

- 5 1 

Результаты  государственной итоговой аттестации обучающихся 
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      Государственная итоговая аттестация обучающихся занимает особое место в 

образовательной деятельности ОО. 

Обучающиеся ОО, 

прошедшие 

обучение по 

программам: 

 Прошли итоговую аттестацию и получили  документ 

об образовании государственного образца 

2013-2014 г. 2014-2015 г. 2015-2016 г. 

Всего  В т.ч. 

особого 

образца 

Всего  В т.ч. 

особого 

образца 

Всего В т.ч. 

особого 

 образца 

Основного  общего 

образования  (9 кл.) 

26 

(100%) 

0 26 

(100%) 

0 46 

(100%) 

4 

(8,6%) 

Среднего  общего 

образования (11 кл.) 

0 0 22 

(100%) 

5 

(23%) 

23 

(100%) 

2 

(8,6%) 
 

В качестве обязательных экзаменов выпускники, как и в предыдущем учебном году, 

сдавали русский язык и математику. В качестве экзамена по выбору в форме ОГЭ 

учащиеся выбрали экзамены по физике, обществознанию, биологии, химии, истории, 

информатике и ИКТ, географии. 

 

Результаты ОГЭ выпускников  9 класса 2015-2016 учебный год 

Предмет Кол-во 

обуч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Сдали 

экзамен 

 

Сдали 

предмет 

на «4»- 

«5» 

Средний 

балл 

(ОО) 

Средний 

балл 

(район) 

Русский язык 46 46 (100%) 37(80%) 4,22 3,96 

Математика 46 46 (100%) 14(30%) 3,33 3,38 

Обществознание 20 18(90%) 10(50%) 3,45 3,14 

Биология 32 25(78%) 4(13%) 2,94 2,84 

Физика 10 8(80%) 6 (60%) 3,5 3,45 

Химия 6 6(100%) 3(50%) 3,5 3,84 

История 2 2(100%) 1(50%) 3,5 2,94 

Информатика и ИКТ 3 3(100%) 1(33%) 3,33 3,55 

География 19 15 (79%) 5(26%) 3,05 2,75 
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По результатам ОГЭ выпускников 9 классов средний балл по  русскому языку, 

обществознанию, биологии, физике, истории, географии выше районного. Средний балл 

ниже районного по математике, химии, информатике и ИКТ. 100% сдача экзамена 

наблюдается по русскому языку, математике, химии, истории, информатике и ИКТ. 

Высокое качество наблюдается по русскому языку, физике, обществознанию, химии, 

истории. Низкое качество наблюдается по  биологии, географии, математике, 

информатике и ИКТ. 

Результаты мониторинга среднего тестового балла по ОГЭ 

 

Предмет 2014 2015 2016 

Русский язык 3,8 3,96 4,22 

Математика 3,32 3,19 3,33 

Обществознание 3,5 4,0 3,45 

Биология 3,4 3,4 2,94 

Физика 4,0 3,8 3,5 

Химия 5,0 5,0 3,5 

История Не участвовали  Не участвовали  3,5 

Информатика и ИКТ Не участвовали  Не участвовали  3,33 

География Не участвовали  Не участвовали  3,05 

Английский язык Не участвовали  5,0  

 

По результатам ОГЭ выпускников 9 класса средний тестовый балл имеет 

положительную динамику по русскому языку, математике, обществознанию. 

 

 

 

Результаты ЕГЭ выпускников  11 класса 

 

Предмет Кол-во 

обуч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Наивысший 

тестовый 

балл 

Средний 

балл 

(ОО) 

Средний 

балл 

(район) 

Русский язык 23 98 66,7 61,95 

Математика (профильный 

уровень) 

10 62 46,4 33,92 

Математика (базовый уровень) 18 5 4 3,9 

Информатика и ИКТ 2 64 45,5 42,53 

Обществознание 4 88 64 52,46 
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По результатам ЕГЭ выпускников 11 класса средний балл по всем  предметам выше 

районного. Средний балл ниже районного только по английскому языку. 

 

Результаты мониторинга среднего тестового балла по ЕГЭ 

П

о 

резу

льта

там 

ЕГЭ 

вып

ускн

иков 

11 

клас

са 

сред

ний 

тест

овы

й 

балл имеет положительную динамику по  математике (профильный уровень), 

обществознанию, истории, биологии. 

Результаты мониторинга среднего тестового балла  ЕГЭ  

по профильным предметам. 

 

2014-2015 г. Физика Математика  

Школа 62,3 56,4 

Район 47,8 37,3 

Средний балл по предметам в учебном плане, изучавшимся на профильном уровне, 

выше среднего балла по району. 

 

2015-2016 г. Химия  Биология 

Школа 58,4 64,17 

История  1 84 84 58,36 

Биология 6 85 64,17 46,93 

Физика 6 71 56,33 46,67 

Химия 5 72 58,4 49,47 

Английский язык 2 64 42,5 47,25 

Предмет 2014 2015 2016 

Русский язык - 68,6 66,7 

Математика 

(профильный уровень) 

- 42,3 46,4 

Математика  

(базовый уровень) 

- - 4 

Информатика и ИКТ - 66,0 45,5 

Обществознание - 50,6 64 

История  - 73,0 84 

Биология - 44,3 64,17 

Физика - 62,3 56,33 

Химия - 63,0 58,4 

Английский язык - - 42,5 
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Район 49,47 46,93 

 

Средний балл по предметам в учебном плане, изучавшимся на профильном уровне, 

выше среднего балла по району. 

 

Рейтинг победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

        В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников обучающиеся   

заняли 113 призовых мест (в двух предыдущих учебных года – 83, 95 призовых  мест). 

 

 Кол-во призовых мест 

2013-2014 83 

2014-2015 95 

2015-2016 113 

 

 Продолжение образования выпускниками 9 классов 

              

Год Кол-во 

обучающихся 

Продолжили 

обучение в 

10 классе 

% Поступили в 

профессиональные 

образовательные 

организации 

% 

2014 26 17 (65%) 9 (35%) 

2015 26 19 (73%) 7 (27%) 

2016 45 26  (58 %) 19  (42 %) 

  

Продолжение образования выпускниками 11классов 
 

Год Кол-во 

обуч-ся 

Поступили в 

ВУЗы 

% В профессиональные 

образовательные 

организации СПО 

% 

2014 Выпуска 

не было 

    

2015 22 17 (77%) 5 (23%) 

2016 23 13  (57 %) 10  (43 %) 

 

3.8.  Воспитательная работа 

     Воспитание - категория вечная. Все лучшее в человеке дается воспитанием, и все 
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плохое тоже дается воспитанием. Учитель постоянно воспитывает ученика через 

общение с ним, в ходе преподавания, своей личностью. Целью воспитательной работы 

нашей школы было формирование духовно-нравственных качеств личности. 

     Работа школы по вопросам духовно-нравственного воспитания реализуется через 

систему диспутов, бесед, конференций, творческих отчетов и конкурсов, встреч с 

интересными людьми, системы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, экскурсии, поездки, посещение музеев, коллективные творческие дела, 

работу библиотеки, школьной музейной экспозиции. 

     Основные направления воспитательной работы: 

 Организация интересной, содержательной внеурочной деятельности; 

 Обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, 

этического, культурного развития, а также саморазвитие личности ребенка; 

 Организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию; 

 Развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых; 

 Развитие ученического самоуправления; 

 Развитие коллективно - творческой деятельности; 

 Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся; 

 Организация работы с одаренными детьми; 

 Приобщение обучающихся к здоровому образу жизни. 

     Важнейшим компонентом воспитательной системы является педагогически 

обоснованная цель. Исходя из сформулированных идей и принципов, цель 

воспитательной системы школы - воспитание личности, способной строить жизнь, 

достойную человека. 

     Своеобразный воспитательный центр - традиционные общешкольные дела. 

Традиционные праздники школы: День знаний, фестиваль «Славянский базар», 

спортивный праздник «Все краски уходящего лета», День дублёра, День пожилого 

человека, фестиваль «Я люблю тебя, Россия», «Вместе против наркотиков», «Священное 

слово – мама», Уроки мужества, декадник «Новый год приходит», смотр 

художественной самодеятельности «Зажги свою звезду», День памяти Николая 

Сильнякова, огонёк для ветеранов «Этот праздник со слезами на глазах», «За честь 

класса», Последний звонок, Выпускной вечер. 

     К традициям школы также относятся волонтерское движение, трудовые десанты, 

работа кружков и секций на базе ОО. Развитие самоуправления происходит через работу 

школьного ученического самоуправления «Лидер» и работу детской организации имени 

Николая Сильнякова.  

Занятость обучающихся в СДО: 

Показатель  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Численность 

обучающихся, 

в % 

 

96 

 

95 

 

92 

 

95 

 

97 
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     В ОО создан банк данных «Одаренные дети» по различным номинациям. Как 

правило, все ребята, занесенные в банк, имеют возможность проявить свои таланты в 

различных конкурсах, олимпиадах, акциях.  

 

Программа поддержки одарённых детей «Растим таланты вместе!» 

 Показатель  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 

 Число подростков 

состоящих в банке 

одарённых  

  

6 

 

 8 

 

10  

  

17 

 

     На основе диагностики и мониторинга деятельности педагогов, обучающихся и 

родителей в начале и конце каждого учебного года делается анализ результатов, 

достигнутых в ходе реализации Программы, корректирование, подготавливается 

публичный доклад. 

Программа патриотического воспитания  «Воспитать гражданина и патриота» 

Результаты диагностики уровня гражданской зрелости обучающихся:  

Уровень ГЗ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 

Высокий  115/36% 110/36% 105/34% 121/35% 

Средний  182/57% 182/57% 192/62% 215/62% 

Низкий  21/7% 18/7% 12/4% 10/3 % 

 

Удовлетворённость  школьной жизнью: 

2015-2016 учебный год 

 

 Контингент 

опрашиваемых 

Всего 

приняли 

участие 

низкий  

уровень 

удовлет. 

средний 

уровень 

удовлет. 

высокий 

уровень 

удовлет. 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

 Обучающиеся 

2-11 классов 

312 - - 23 7% 289 93% 

 Педагоги 

 

20 - - 4 20% 16 80% 

 Родители 2-11 

классов 

312 - - 9 3% 303 97% 

 



22 
 

2014 – 2015 учебный год 

 

 Контингент 

опрашиваемых 

Всего 

приняли 

участие 

низкий  

уровень 

удовлет. 

средний 

уровень 

удовлет. 

высокий 

уровень 

удовлет. 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

 Обучающиеся 

2-11 классов 

294 - - 18 6% 276 94% 

 Педагоги 18 - - 2 11% 16 89% 

 Родители 2-11 

классов 

294 - - 3 1% 291 99% 

 

Пути развития воспитания в МКОУСОШ № 2 г.Южи 

    Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования учитывает цель Программы развития школы – создание целостной 

образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей 

достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, 

информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном 

и изменяющемся мире.  

     В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели 

воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и 

потому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  

     Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, 

прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической 

точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством 

духовно-нравственного и правового долга. 

    Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

    В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 
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условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 

направления Программы. 

     Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования построена 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. 

     Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

     Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (10–

15 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной 

нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный 

внутренний мир, стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах 

поведения, поэтому воспитание общей культуры личности обучающегося во всех её 

проявлениях будет способствовать развитию социализации личности; формированию 

социальной самоидентификации и личностных качеств, необходимых для 

конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе; 

профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее 

и будущее своей страны.    

     Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей 

жизни конкретного человека и которое рассматривается учёными как процесс, и 

отношение, и способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и 

деятельности. 

     Выше обозначенные положения позволяют выделить базовые направления развития 

социализации и культуры личности обучающегося основной школы в преемственности с 

начальной школой. Социализация и общекультурное развитие личности обучающегося – 

процесс длительный, и только при условии органичного взаимодействия и 

взаимопроникновения всех обозначенных выше направлений можно рассчитывать на 

положительный результат. 

     В процессе реализации программы будут решаться две группы задач: социальной 

адаптации и социальной автономизации личности. Выполнение этих задач, по сути 

противоречивых и в то же время диалектически единых, существенно зависит от многих 

внешних и внутренних факторов. Социальная адаптация предполагает активное 

приспособление ребенка к условиям социальной среды. Социальная автомизация - 

реализация совокупности установок на себя, устойчивость в поведении и отношениях.  

     Решение задач социальной адаптации и социальной автономизации регулируется 

кажущимися противоречиями мотивами: «Быть со всеми» и «Оставаться самим собой». 

Это противоречие и побуждает социальную активность личности, ориентированную на 

самоопределение, самоутверждение и самореализацию в существующей системе 

социальных отношений. 

     Поэтому важным является воспитание у детей как гуманистических, 
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коллективистских качеств, так и качеств конкурентоспособной (с инновационным 

мышлением) личности в их органическом единстве. 

     Таким образом, в основу своей концепции воспитания мы положили идею 

самоопределения и самосовершенствования. 

     Цель - создание оптимальных условий для развития личности школьника, социально 

адаптированной, физически здоровой, с устойчивым нравственным поведением, 

способной к самореализации и самоопределению в социуме. 

Задачи: 

1. Укреплять школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности обучающихся. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, формировать активную гражданскую позицию и самосознание 

гражданина РФ. 

3. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 

обновлять и развивать систему работы по охране здоровья обучающихся. 

4. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. Максимально вовлекать родителей в жизнь ОО. 

6. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

7. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций. 

8.  Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 

9. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями, 

воспитателями. 

     Формирование Программы развития школы требует специфических условий для ее 

реализации. К таким условиям следует отнести и комплексную систему мер 

здоровьесберегающей направленности, той составляющей процесса обучения, 

воспитания и развития, которая направлена в первую очередь на формирование 

телесного, духовного и социального благополучия, здоровья детей. 

     План работы ОО и планы классных руководителей предусматривают реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, 

пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным 

руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья 

детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, 

инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых 

заболеваний обучающихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, работниками ГИБДД, медработниками, экскурсий и 

походов, участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных внутришкольных 

мероприятиях. 

В течение года проводятся традиционные мероприятия «Все краски уходящего 
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лета», «Вместе против наркотиков», «За честь класса», «За здоровьем всей семьёй», 

туристические пешие и велопоходы, раз в четверть общешкольный День здоровья с 

целью пропаганды ЗОЖ, сплочение классных коллективов и выявление обучающихся, 

успешных по различным видам спорта. 

     Большую роль в сохранении здоровья обучающихся играет регулярное полноценное 

питание, поэтому проблема организации и качества горячего питания постоянно 

находится на контроле. 

 

3.9. Состояние здоровья обучающихся 

    Одним из важнейших направлений реализации государственной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» является формированиездорового и безопасного 

образа жизни детей. 

     В ОО ведется работа по созданию условий для улучшения показателей соматического 

и психического здоровья обучающихся, совершенствованию организации 

межведомственных профилактических и оздоровительных мероприятий, внедрению 

современных здоровьесберегающих технологий.         

    В ОО имеются два лицензированных медицинских блока – медицинский и 

процедурный кабинеты. Кабинеты оснащены необходимым медицинским 

оборудованием и приборами согласно СанПиН 2421178-02. Медицинское обслуживание 

обучающихся осуществляют медицинская сестра и педиатр – работники ОБУЗ «ЮЦРБ». 

Обучающиеся школы  своевременно получают все положенные профилактические 

прививки, ежегодно проходят полный диспансерный осмотр специалистами ОБУЗ 

«ЮЦРБ» в соответствии с заключенным договором на медицинское обслуживание детей 

между ОО и лечебным учреждением.  

     В  ОО осуществляется мониторинг состояния здоровья основных участников 

образовательного процесса. Цель мониторинга – выявление тенденций состояния 

здоровья, принятие управленческих решений по сохранению физического и 

психического здоровья обучающихся. В ОО функционирует Центр здоровья». 

 

Динамика состояния здоровья школьников МКОУСОШ № 2 

 

 2009 - 

2010 

2010 - 

2011 

2011  - 

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Пониженное зрение 

 

 

16% 16,5% 20% 18,8% 23 % 22% 

Нарушение осанки 

 

 

18,3 % 18,3% 10,% 12,2% 11 % 10% 

Нервно- 

психологическое 

заболевание 

1,5% 1% 1,5% 1,2% 1 % 1% 

Простудные 26,6% 38% 35,7% 24 % 29 % 25% 
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заболевания 

 

Инфекционные 

заболевания 

 

0,6% - 1,5% 1,8% 1 % - 

Сердечно-сосудистые 

заболевания 

 

21% 26,7% 21,5% 18,5% 15 % 13% 

Абсолютно здоровые 

 I гр. 

 

17% 16.8% 13,8% 11% 8 % 7% 

Основная группа по 

физической культуре 

 

86% 84% 83,7% 69,4% 72 % 73% 

Подготовительная 

группа по физической 

культуре 

13% 15,1% 15,3% 24,8% 24 % 22% 

Специальная группа по 

физической культуре  

 

1% 0,9% 1% 1,5% 1 % 1% 

 

Мониторинг 

физической подготовленности обучающихся МКОУСОШ № 2 

 

 

 

 

Возр.уровень Высокий 

уровень,% 

Средний 

уровень,% 

Низкий 

уровень,% 

2009 -2010 

1-4 классы/161 26 74 - 

5-9 классы/128 17 74 2,8 

10-11 классы/57 22 71 1,7 

ВСЕГО: 346 22 73 5 

 

2010 – 2011 

 

1-4 классы/157 10,2 28,5 8,4 

5-9 классы/134 12,6 24,6 3 

10-11 классы/42 4,5 6 2,1 

ВСЕГО: 333 27,4 59,1 13,5 

 

2011-2012 

 

 

 

 

2012-2013 

1-4 классы/132 5,5 31,3 3,6 

5-9 классы/155 13,5 30,1 4 

10-11 классы/38 2,7 8,9 - 

ВСЕГО:325 21.9 70,5 7,6 

1-4 классы/109 23,8 66 10 

5-9 классы/189 32,2 62,9 1,5 

10-11 классы/20 65 25 10 

ВСЕГО:318 31,4 61,6 5 

 

2013-2014 

1-4 классы/110 25 65 9 

5-9 классы/175 22 71 3 
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Распр

еделе

ние 

обуча

ющи

хся 

по 

группам здоровья 

Учебный 

год 

Группа здоровья 

I II III IV V 

2013-2014 25 219 61 3 4 

2014-2015 29 256 49 5 0 

2015-2016 27 270 45 2 0 

 

    В целом, количество обучающихся по группам здоровья стабильно. Отсутствуют 

обучающиеся с 5 группой здоровья, дети с тяжёлыми хроническими заболеваниями.      

   Все дети прошли диспансерное обследование. Проведен анализ состояния здоровья 

обучающихся ОО.  Выявлены   нарушения в здоровье  и хронические заболевания.          

        В ОО ежемесячно проходят Дни здоровья, за отчётный год ОО неоднократно 

становилась победителем и призером в различных конкурсах оздоровительной 

направленности.  

        Вопросы безопасности и охраны здоровья детей неоднократно обсуждались на 

заседаниях педагогического коллектива учителей и родительских собраниях. Результаты 

анкетирования родителей показали, что большинство из них положительно оценили 

такие школьные факторы, влияющие на здоровье детей, как: 

 создание безопасных условий в ОО; 

 санитарно-гигиенические условия; 

 температурный режим, освещение, чистота и порядок, озеленение, школьная мебель; 

 психологический комфорт ученика в отношениях с другими школьниками и 

учителями; 

 культурно-просветительская, профилактическая работа, пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

                                3.10.Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

В ОО созданы все необходимые условия организации учебно-воспитательного 

процесса.  

      Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям 

ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.                  

       В ОО 8 предметных кабинетов, 2 лаборатории (физики и химии), 3 кабинета 

начальных классов, компьютерный класс, кабинет ГПД, столярно-слесарная мастерская, 

 

 

 

 

2014-2015 

10-11 классы/23 39 60 0 

ВСЕГО:308 24 68 5 

1-4 классы/114 24 67 6 

5-9 классы/177 23 73 4 

10-11 классы/48 38 62 0 

ВСЕГО:339 25 71 4 
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кабинет домоводства, библиотека,  спортивный зал, пищеблок,  медицинский и 

процедурный кабинеты, актовый зал. 

 В ОО используется для ведения учебно-воспитательного процесса 8 интерактивных 

досок, 65 персональных компьютеров и ноутбуков, 16 мультимедийных проекторов, 18 

принтеров, 16 МФУ.  

      В кабинете информатики установлено 13 компьютеров, объединеных в локальную 

сеть и имеется выход в сеть Интернет. На компьтерах установлено лицензионное 

програмное обеспечение. Обеспечен доступ к сети Интернет обучающихся и работников 

ОО.        

      В библиотеке имеется в наличии 1409 единиц учебно-методической литературы,  

29130 художественных книг, 15000 учебников, 440 единиц учебно-информационных 

материалов на электронных носителях. 

      Каждый обучающийся обеспечен необходимым комплектом учебников. Учебно-

информационный фонд находится в удовлетворительном состоянии. Библиотека 

обеспечивает необходимый доступ к имеющимся источникам учебной информации. 

Ежегодно приказом по ОО утверждается список учебников на учебный год в 

соответствии с утвержденными федеральными перечнями. 

Условия для занятий физической культурой и спортом 

      Спортивный зал для занятий физической культурой работает ежедневно с 8.00 до 

18.00, общая площадь 168 кв. м.. В спортивном зале проводятся уроки физической 

культуры, спортивные секции, физкультурные часы для обучающихся начальных 

классов. В наличии имеется всё необходимое спортивное оборудование. Зал расположен  

на первом этаже и оснащен необходимым спортивным инвентарем и оборудованием; 

есть два передвижных теннисных стола. Помещение спортивного зала, размещенное в 

нем оборудование удовлетворяют требованиям строительных норм и правил, а также 

правилам по электробезопасности и пожаробезопасности  для общеобразовательных 

школ. Произведен косметический ремонт раздевалок и устройство душевых спортивного 

зала ОО.  

     На территории ОО есть спортивная площадка. Оборудование спортивной площадки 

обеспечивает выполнение учебных программ по физическому воспитанию, а также 

проведение секционных, спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. 

Спортивная площадка  соответствует современным нормам и требованиям. 

Информационное и техническое обеспечение учебного процесса 

 

     Информационное и техническое обеспечение способствует ведению учебно-

воспитательного процесса и управлению ОО  на уровне, соответствующем современным 

требованиям. Для  обеспечения учебного процесса используются современные  

компьютерные и телекоммуникационные технологии, а также система дистанционного 

обучения. В общеобразовательном учреждении обеспечен доступ обучающихся и 

педагогических работников к ресурсам Интернет, на всех компьютерах обеспечена 

антивирусная защита средств информатизации с использованием программы «Антивирус 

Касперского». Педагогический коллектив систематически знакомится с правилами 

пользования и техники безопасности при работе в Интернете. На сайте  ОО  для 

обучающихся и родителей доступны материалы центра безопасного  интернета в России. 
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Постоянно отслеживается и обновляется список экстремистских материалов. Учет 

успеваемости и  посещения занятий ведется в «Электронном журнале». Родителям 

информация об учебном процессе предоставляется на сайте ОО -услуга «Электронный 

дневник». 

    Информационное и техническое обеспечение учебного процесса осуществляется по 

следующим направлениям: 

 приобретение вычислительной техники, лицензионных программных продуктов; 

 освоение программ свободного пользования; 

 создание условий для использования информационных технологий при проведении 

внеклассных воспитательных мероприятий; 

 обслуживание компьютерного  класса; 

 проработка, монтаж и наладка локальных вычислительных сетей; 

 текущая поддержка работоспособности вычислительной техники;  

 обеспечение бесперебойной работы электронно-вычислительной техники 

и программного обеспечения, используемого для обработки  информации об учебной, 

финансовой, кадровой и других видах деятельности; 

 предоставление услуг и обслуживание электронной почты; 

 организация дистанционного обучения; 

 предоставление родителям информации об учебном процессе на сайте ОО; 

 участие педагогов и детей в on-line конференциях, дистанционных семинарах. 

 

Информационное и техническое оснащение учебного процесса  

 

    Несмотря на высокий уровень оснащения ОО компьютерной техникой, администрация 

продолжает планомерно решать вопросы дальнейшего развития компьютерной базы 

учебного процесса. 

 

 Учебно-методическое, библиотечно-информационное  

обеспечение образовательного процесса 

        

Информационно-техническое 

Аудиотехника 17 

Телевизоры 5 

Фото- и видеотехника 7 

Компьютеры и ноутбуки 65 

Копировально-множительная техника, в 

т.ч.: 

МФУ 

34 

16 

Проекторы 16 

Сканеры 2 

Интернет 37/ в учебном процессе -30 

Интерактивные доски 8 
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    Учебно-информационный фонд ОО находится в удовлетворительном состоянии. 

Библиотека ОО обеспечивает необходимый доступ к имеющимся источникам учебной 

информации.   

    Ежегодно приказом по ОО утверждается список учебников на учебный год в 

соответствии с утвержденными федеральными перечнями. 

    В библиотеке оборудовано рабочее место пользователя с выходом в Интернет. 

 

4. Проблемно-ориентированный анализ результатов работы  

 

 В настоящее время ОО располагает сложившейся системой современного обучения, 

позволяющей обеспечить доступность образования, развивающейся системой внешних 

связей. Вместе с тем дальнейшее развитие ОО зависит от ее способности комплексно и в 

сжатые сроки решить следующие проблемы: 

 создание обогащенной развивающей образовательной среды ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и в перспективе ФГОС СОО; 

 опережающая подготовка педагогического коллектива по проблеме разработки 

методического обеспечения формирования у обучающихся метапредметных и 

личностных результатов во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 совершенствование системы управления, включающей в себя систему 

внутришкольного контроля за качеством реализации ФГОС, систему социальной 

защиты и психолого-педагогической поддержки обучающихся, систему методической 

работы. 
 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОО 

Сильная сторона Слабая сторона 

1. Стабильный опытный 

коллектив. 

2. ОО обладает высоким 

социальным авторитетом, устойчивыми 

социально-партнерскими отношениями 

с различными учреждениями системы 

образования.  

3. Учет индивидуальных 

1. Незначительный  приток 

молодых специалистов. 

2. Несоответствие  между  

высокими требованиями программы  и 

психо-физическими  возможностями 

части  обучающихся.  

3. Существует контингент 

обучающихся сложных социальных 

Учебники, учебные пособия для обучающихся 15500 ед. 

Методические пособия для педагогов 1409 ед. 

Художественная литература 29130 ед. 

Учебно-информационные материалы на электронных 

носителях 

440 ед. 
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образовательных запросов 

обучающихся через вариативность 

учебного плана на уровне среднего 

общего образования (профильное 

обучение в группах). 

4.  Обучение на уровне начального 

общего образования проводится по 

разработанному УМК  «Перспектива».  

5. Наблюдается положительная 

динамика результативности участия в 

муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников (лидерство по 

количеству победных и призовых мест 

среди школ района). 

6. ОО обладает высоким 

социальным авторитетом, устойчивыми 

социально-партнерскими отношениями 

с различными учреждениями системы 

образования, а также обеспечивает 

социальное партнерство с 

предприятиями и организациями, 

способствующими решению 

образовательных задач. 

7. Школа демонстрирует высокий 

уровень результативности. 

8. Незначительный  процент  

обучающихся, состоящих на учете в 

ОДН. 

слоев. 

4. Не все обучающиеся на уровне 

среднего общего образования готовы к 

профессиональному самоопределению. 

5. На уровне основного общего и 

среднего общего образования нет 

единых разработанных УМК. 

6. Недостаточная подготовка 

педагогами обучающихся к 

региональному этапу всероссийской 

олимпиады школьников. 

7. Низкий показатель 

результативности в различных 

конкурсах, соревнованиях на 

региональном и всероссийском этапах. 

8. Сравнительно небольшое 

количество педагогов, участвующих в 

конкурсной деятельности.  

9. Отсутствие внебюджетных 

средств. 

 

 

 

5.Концептуальная модель развития  ОО 

Обоснование концептуальной идеи программы 

Определяющим для общего образования России сегодня является федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования.  Стандарт требует 

активного поиска общественных ориентиров, отражающих преемственность 

исторического развития, необходимость определения общей цели, способной соединить 

государственные, общественные и личные потребности и интересы, достижения мировой 

цивилизации и самобытность отечественной культуры. Обозначенная установка задает 

для общего образования приоритетные ориентиры, предопределяет новые требования к 

деятельности общеобразовательного учреждения  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается: 

новая школа - это: 

 переход на новые образовательные стандарты, современная система оценки качества 

образования, школа должна соответствовать целям опережающего развития. В новой 

школе обеспечивается не только изучение достижений прошлого, но и технологий, 
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которые будут  востребованы в будущем, по-разному организовано обучение на всех 

уровнях образования; 

 развитие системы поддержки талантливых детей; 

 совершенствование учительского корпуса: новые учителя, открытые ко всему новому, 

понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо 

знающие свой предмет; 

 изменение школьной инфраструктуры; школа становится центром взаимодействия с 

родителями и местным сообществом, с учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, другими организациями социальной сферы; 

 сохранение и укрепление здоровья  школьников; 

 расширение самостоятельности школ. 

    Данные положения национальной инициативы «Наша новая школа» учтены при 

разработке  Программы развития МКОУСОШ  № 2 г. Южи на период до 2021 года. 

Программа развития ОО на период 2017 – 2021 г.г. является организационной основой 

реализации государственной политики в сфере образования. Программа развития 

обеспечивает научно-методическую разработку и апробацию системных изменений в 

деятельности ОО, реализует новые подходы к формированию современной модели 

образования, отвечающей задачам Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года, Национальной инициативы «Наша новая 

школа», идеям Приоритетного национального проекта «Образование». 

Модель современной школы, как заявлено в национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа», должна соответствовать целям опережающего 

инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала.  

Школа представляется как общеобразовательное учреждение, обеспечивающее 

эффективное интеллектуальное и физическое развитие ребенка, обладающее своей 

системой воспитания гуманистического типа, с сетью объединений дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, позволяющей школьнику найти себе занятие по 

своим интересам, где освоение общеобразовательных учебных курсов происходит по 

классам. 

У выпускника ОО должны быть сформированы готовность и способность творчески 

мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому необходим 

переход к образовательной  модели школы с ведущим фактором межчеловеческого 

взаимодействия, интерактивности, основанной на системно-деятельностном подходе в 

управлении и реализации образовательного процесса. 

Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, умений, 

навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной, 

общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности ОО с учётом 

ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения сформированности 

ключевых компетенций, искать пути их повышения. 

Необходимо также дальнейшее развитие: 

 механизма государственно-общественного управления ОО;  

 социокультурного пространства ОО, внешних связей, дополнительного образования;  

 системы поощрения наиболее результативных педагогов. 
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Концептуально-прогностическая часть Концепции развития школы – ценностно-

смысловое ядро системы развития ОО, включает педагогические идеи, цели, принципы 

образования, стратегию их достижения в условиях функционирования информационно-

образовательной среды, единства воспитания и образования. 

Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности, ее направленность в 

реализации национальной доктрины «Наша новая школа» может быть сведена к 

определению основного назначения ОО – миссии школы: максимально полное 

удовлетворение запросов и потребностей социальных заказчиков ОО, личностный рост 

развития обучающихся. 

Современный человек в нашем понимании - это личность: 

 с развитыми интеллектуальными и творческими способностями, высоким уровнем 

информационной культуры, со сформированными ключевыми компетентностями и 

потребностью в непрерывном образовании; 

 с активной гражданской позицией, ориентированная на общечеловеческие и 

национальные ценности и идеалы; 

 реализующая здоровый образ жизни: 

 способная к профессиональному и личностному самоопределению в условиях 

развитого демократического правового общества, рыночной экономики. 

Основными принципами построения Программы развития ОО являются принципы 

демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, 

гуманизации, диагностичности, ответственности, вариативности, открытости, 

динамичности, развития, соблюдения и реализации общероссийских, муниципальных 

правовых актов и постановлений, регулирующих деятельность образовательных 

учреждений. 

Выпускник МКОУСОШ № 2 г. Южи – это человек компетентный, 

инициативный, способный к саморазвитию и самореализации, осознающий разнообразие 

жизненных ценностей, собственную самоценность, ориентирующийся на здоровый образ 

жизни, умеющий осуществлять выбор и способный нести за него ответственность, 

готовый к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности.  

    Модернизация образовательного процесса общеобразовательного учреждения должна 

быть направлена на удовлетворение социальных потребностей. 

Социальные образовательные потребности: 

Государственный заказ - важно обеспечивать национальное единство и безопасность 

на основе формирования системы ценностей и идеалов гражданского общества, 

гражданской идентичности в подрастающем поколении;  подготовка поколения 

нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, активных и компетентных граждан, 

живущих и работающих в свободной демократической стране в условиях 

информационного общества, экономики, основанной на технологиях и знаниях; 

конкурентоспособность молодого гражданина  на основе фундаментальной 

общекультурной подготовки как базы профессионального образования, прикладной и 

практической ориентации общего образования, формирования компетентности по 

освоению новых компетенций. 
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Общественный заказ -  интеграция потребностей личности и семьи, их обобщение до 

уровня социальных потребностей (это касается обеспечения безопасного и здорового 

образа жизни, готовности к соответствующему поведению на основе полученных знаний 

и умений); свобода и ответственность – осознания всеми нравственного смысла свободы 

в неразрывной связи с ответственностью, развитости правосознания, умения делать 

осознанный и ответственный личностный выбор; социальная справедливость – освоения 

и принятия идеалов равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия 

культур как демократических и гражданских ценностей; благосостояния – активной 

жизненной позиции, готовность к трудовой деятельности, обеспечивающей личное и 

общественное благополучие в условиях рыночной экономики. 

Личностный заказ -  связан с обеспечением персональных потребностей личности 

(семьи) в области общего образования и интегрирует потенциал индивидуальной, 

социальной и профессиональной успешности обучающихся. Это касается личностной 

успешности – полноценного и разнообразного личностного становления и развития с 

учетом индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей; социальной 

успешности – органичного вхождения в социальное окружение и плодотворного участия 

в жизни общества; профессиональной успешности – развитости универсальных и 

практических трудовых умений, готовности к выбору профессии. 

Считаем, что реализация всех поставленных перед ОО приоритетов  развития, задач и 

удовлетворение социальных потребностей может быть реализовано через расширение 

вариативности. 

Вариативность проявляется в способах получения образования, типах и видах 

образовательных учреждений, разновидностях учебных курсов (обязательные, 

элективные и факультативные), в применяемых учителем методах и организационных 

формах обучения.  

Вариативность - основная тенденция проводимых в современной системе образования 

инновационных изменений. При этом важно обеспечить каждому обучающемуся не 

только право, но и реальную возможность выбора (Закон об образовании,  статья 3 пункт 

7 «Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования) свобода выбора получения образования согласно 

склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора 

форм получения образования, форм обучения). 

Приоритетные направления Программы: 

 Вариативность форм и методов получения образования, удовлетворяющих личные 

потребности участников образовательного процесса. 

 Повышение качества образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Апробация  и внедрение современных образовательных программ, отвечающих 

требованиям новых образовательных стандартов. 

 Укрепление    ресурсной (материально-технической, кадровой, методической) базы 

учебно-воспитательного процесса. 

 Развитие здоровьесберегающей среды. 

 Обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся и работников. 

 Интеграция культурно-образовательных ресурсов для формирования благоприятной 
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среды развития индивидуальности обучающихся. 

 Формирование гражданского сознания, активной нравственной позиции, воспитания 

школьников на традициях 

    Цель программы - создание оптимальной модели общеобразовательной организации, 

способствующей максимальному удовлетворению социальных потребностей,  

раскрытию творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, 

интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности 

ребенка, путем обновления структуры, содержания образования и развития 

вариативности образования.    

Основные задачи программы: 

 Обеспечение качественного перехода ОО на выполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех 

уровней образования; 

 Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих 

способностей у обучающихся ОО; 

 Профилизация среднего общего образования; 

 Развитие творческого потенциала школьников, поддержка талантливых детей; 

 Эффективное использование информационных технологий, компьютерной техники, 

учебного и лабораторного оборудования; 

 Создание современной системы оценки качества образования; 

 Совершенствование материально-технической базы ОО для обеспечения условий 

реализации ФГОС второго поколения; 

 Обеспечение доступности образования для всех детей, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов и их успешной 

социализации; 

 Развитие потенциала педагогов, осваивающих новые образовательные технологии, 

способных к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей профессиональной 

деятельности для создания ситуации профессионального успеха. 

 

6. Этапы и сроки реализации Программы 
 

1 этап (2017 год): 

    Аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций 

развития ОО для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. 

Отбор перспективных нововведений формирования учебно-воспитательного 

пространства. Совершенствование модели развития образования ОО. 
 

2 этап (2018-2020 гг.): 

    Основной, внедренческий, включающий поэтапную реализацию целевых программ и 

проектов программы;  внедрение действенных механизмов развития ОО; 

промежуточный контроль реализации целевых программ, предъявление промежуточного 

опыта ОО; организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации 
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концепции развития ОО, с обязательным стимулированием их деятельности. Выведение 

на уровень трансляции  сложившегося опыта.  
 

3 этап (2020-2021 гг.): 

    Практико–прогностический, включающий реализацию, анализ, обобщение результатов 

повседневной работы ОО; подведение итогов, осмысление результатов реализации 

программы и оценка ее эффективности на основе критериев мониторинга 

муниципальной системы оценки качества образования; постановка новых стратегических 

задач развития ОО и конструирование дальнейших путей развития. Анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего развития ОО.  

 

7.  Ресурсное обеспечение выполнения Программы 

Нормативно – правовое:  

 формирование пакета утвержденных комплексно – целевых программ, 

обеспечивающих выполнение Программы; 

 при необходимости внесение изменений в Устав ОО; 

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и 

поощрения результативной деятельности учителей. 

Программно – методическое:  

 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное предметное обучение в разноуровневых профильных и базовых 

классах; по выполнению государственных программ по предметам; 

 разработать требования и рекомендации по работе с портфолио обучающихся. 

Информационное:  

 информирование коллектива учителей, родителей, обучающихся о характере 

преобразований в ОО, в том числе с использованием независимой оценки. 

 

Мотивационное:  

 совершенствовать систему стимулирования результативной деятельности учителей 

(через формы материального и морального поощрения); 

 усилить мотивационную работу среди учителей, родителей и обучающихся о 

необходимости внедрения преобразований в ОО. 

Кадровое:  

 обучение на курсах учителей, работающих в условиях введения ФГОС  и 

профилизации; 

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; 

 курсовая переподготовка учителей.  

Материально – техническое:  

 пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и художественной  

литературой; 

 оснащение современным оборудованием предметных кабинетов.  

Финансовое: 

 региональный, муниципальный  бюджеты.  
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8. План основных мероприятий по реализации 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки 

реализации 

Виды 

деятельности 

Задача 1: Обновление системы управления ОО в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями действующего 

законодательства в области образования 

1.1. Обновление 

нормативно-

правовой 

документации ОО 

- Анализ существующей 

нормативно-правовой 

базы образовательного 

пространства ОО и 

определение масштабов 

ее изменения; 

- Обновление 

нормативно-правовой 

базы ОО с учетом 

требований ФЗ-273;  

- Апробация, коррекция и 

дальнейшая реализация 

обновленной 

нормативно-правовой 

базы ОО. 

2017-2018 

 

 

 

 

 

2017-2021 

Обновленная 

нормативно-

правовая база 

ОО. 

Материалы 

внедрения 

обновленной 

нормативно-

правовой базы. 

1.2. 

Совершенствование 

механизмов 

управления ОО на 

основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

научно-

методических 

рекомендаций 

- Определение 

современных 

приоритетных 

технологий управления в 

соответствии с 

обновленной 

нормативно-правовой 

базой и содержанием 

управляемой системы; 

- Систематическое 

обновление сайта ОО в 

соответствии с 

изменяющимися 

требованиями. 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

Созданные 

условия для 

реализации 

современных 

методов 

управления 

образовательной 

системой. 

Созданная 

управленческая 

информационно-

технологическая 

среда ОО. 

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы 

- Определение критериев 

системы оценки 

деятельности ОО в 

условиях современных 

требований к качеству 

образования; 

- Определение форм 

информационно-

аналитической 

документации по оценке 

2017 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

Описание 

системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы ОО. 

Комплект 

информационно-

аналитической 
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результативности 

образовательной системы 

ОО; 

- Разработка системы 

мониторинга 

деятельности 

обновленной 

образовательной системы 

ОО; 

- Реализация системы 

мониторинга 

деятельности 

обновленной 

управленческой системы. 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

 

2017-2021 

документации по 

реализации 

системы 

мониторинга. 

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений 

2.1.Обновление 

системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации  ФГОС 

общего 

образования 

- Анализ и определение 

резервов сложившейся в 

ОО системы повышения 

квалификации, 

определение 

перспективных 

потребностей и 

потенциальных 

возможностей в 

повышении 

квалификации педагогов. 

2017-2021 

 

 

 

 

 

Описание 

системы 

непрерывного 

профессионально

го образования 

педагогических 

работников ОО с 

учетом 

требований 

ФГОС общего 

образования. 

 

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

- Изучение педагогами 

современного 

законодательства в сфере 

образования, в том числе 

содержания 

Федерального Закона «Об 

образовании в 

Российской Федерации»  

с учетом изменений и 

дополнений. 

 

2017-2021 

 

 

Компетентность 

педагогического 

коллектива в 

области 

требований 

современного 

законодательства 

в сфере 

образования, ФЗ 

№ 273-ФЗ. 

Банк 

методических 

материалов по 

реализации 

ФГОС общего 

образования (по 

уровням), 
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методических 

материалов по 

оценке 

результатов 

обучения, 

контрольных 

измерительных 

материалов. 

2.3.Создание 

современной 

системы оценки и 

самооценки 

профессионального 

уровня педагогов 

по результатам 

образовательного 

процесса 

- Анализ эффективности 

существующей в ОО 

системы оценки качества 

деятельности педагогов 

(информационно-

аналитическая 

деятельность педагогов); 

- Определение 

современных критериев и 

параметров оценки и 

самооценки деятельности 

педагогов, разработка 

(адаптация 

существующих) 

диагностических 

материалов; 

- Реализация 

обновленной системы 

оценки и самооценки 

качества деятельности 

педагогического 

коллектива. 

 

2017 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 

Методические 

материалы по 

системе 

современной 

оценки и 

самооценки 

качества 

деятельности 

педагогических 

работников. 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации 

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образования и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

- Выявление 

образовательных 

потребностей 

обучающихся ОО и 

запросов социума в целях 

определение актуальных 

направлений и 

содержания 

образовательных 

программ; 

- Использование в 

образовательном 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

Банк программ, 

эффективных 

дидактических 

методов и 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

новым 

содержанием 

учебного 

процесса 

(программы, 
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обучающихся процессе (в рамках всех 

учебных предметов) 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

- Создание и реализация 

для обучающихся 

старших классов 

основной школы и 

профильных классов 

старшей школы 

оптимальных условий, 

обеспечивающих 

возможность выбора 

индивидуального 

учебного плана и сетевых 

форм получения 

образования; 

- Разработка и реализация 

программ поддержки 

талантливых 

обучающихся по 

различным направлениям 

интеллектуальной, 

творческой, социальной и 

спортивной 

деятельности; 

- Использование в 

образовательном 

процессе разнообразных 

нетрадиционных форм 

контроля знаний: зачет, 

защита проектов, защита 

реферативных и 

исследовательских работ 

и др. 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

учебные планы, 

методические 

разработки и т.д.) 

 

3.2. Реализация 

Основных 

образовательных 

программ 

начального и 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

- Оптимальное 

использование всех 

элементов ООП НОО и 

ООП ООО, СОО в 

направлении 

формирования духовно-

нравственной, социально 

и профессионально 

адаптированной личности 

гражданина Российской 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новое 

содержание 

организации 

образовательного 

процесса. 

Банк 

эффективных 

методов, 

технологий и 

форм 
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развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной 

и социальной 

адаптации 

обучающихся 

Федерации; 

- Реализация программ 

общешкольных 

мероприятий различного 

содержания и в 

разнообразных формах в 

направлении 

формирования духовно-

нравственной, социально 

и профессионально 

адаптированной 

успешной личности 

гражданина Российской 

Федерации; 

- Использование в 

образовательном 

процессе 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

- Организация помощи 

обучающимся в 

подготовке портфолио 

как одно из условий 

планирования и 

реализации 

потенциальных 

возможностей 

саморазвития. 

 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

2017-2021 

организации 

образовательного 

процесса. 

Портфолио 

обучающихся. 

3.3. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях ОО 

- Анализ существующей в 

ОО системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной деятельности 

в целях выявления 

резервов ее оптимизации; 

- Расширение форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной деятельности 

ОО в соответствии с 

потребностями 

обучающихся разных 

возрастов; 

- Реализация наиболее 

2017 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

Описание 

системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности ОО. 

Материалы 

реализации 

эффективных 

форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности. 

Портфолио 

школьников. 
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популярных у 

школьников направлений 

и форм 

внутриучрежденческого 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности. 

 

Задача 4: Укрепление материально-технической базы образовательного 

учреждения 

4.1. Приведение 

инфраструктуры 

ОО в соответствие 

с требованиями 

действующего 

законодательства 

- Анализ ресурсной базы 

ОО и выявление 

потребностей в ее 

расширении в 

соответствии 

требованиями 

действующего 

законодательства; 

- Анализ уровня 

комфортности и 

безопасности условий 

организации 

образовательного 

процесса и выявление 

потенциальных 

возможностей 

обновления; 

- Обновление 

материально-технической 

базы ОО в соответствии 

требованиями 

действующего 

законодательства; 

-Пополнение учебных 

кабинетов специальным 

лабораторным, 

техническим 

оборудованием, 

необходимыми 

программами и учебно-

методическими 

комплексами для 

реализации ФГОС 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

Образовательная 

среда, 

соответствующая 

требованиям 

действующего 

законодательства 

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования. 
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общего образования; 

- Комплектование 

школьной библиотеки 

учебной, учебно-

методической  

литературой в 

соответствии с новыми 

образовательными 

программами. 

 

2017-2021 

4.2. Активное 

взаимодействие ОО 

с социумом и 

образовательным 

пространством 

муниципалитета 

- Реализация механизмов 

взаимодействия ОО и 

партнеров социума по 

обеспечению 

необходимых условий, 

реализации современных 

программ и технологий 

образования и 

социализации; 

- Презентационная работа 

ОО через сайт, участие в 

мероприятиях 

педагогического 

сообщества и 

общественности, 

публикаций в СМИ; 

- Распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

работы ОО. 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

Материалы 

взаимодействия 

ОО с образова-

тельными 

учреждениями 

муниципалитета, 

региона, страны 

и другими 

партнерами 

социума. 

Материалы 

презентации ОО 

в методических 

изданиях, в СМИ 

и др. 

 
 

9. Описание ожидаемых результатов реализации Программы, 

их количественные и качественные показатели 

Образование сегодня стало рассматриваться как один из стратегических ресурсов 

развития страны. Данная тенденция отражает не только национальные приоритеты, но и 

общемировую направленность образовательных систем. Нельзя не признавать и 

изменяющиеся, возрастающие запросы общества к качеству образования. 

 Современный социальный заказ в сфере образования требует от ОО создать 

условия для более осознанного и качественного самоопределения обучающихся, 

адаптировать систему образования к рынку труда, преодолеть отставание российских 

школьников от уровня обученности обучающихся развитых стран, особенно в сфере 

профильного обучения.  

Человек в современном мире должен уметь творчески решать научные, 

производственные и общественные задачи, самостоятельно критически мыслить, 

вырабатывать свою точку зрения, уважая при этом мнение других людей, 

систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания путём 
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самообразования. Именно на формирование такого человека нацелена наша Программа 

развития. 

Направленность Программы развития ОО заключается в поиске внутренних 

источников развития, рационального использования накопленного инновационного 

потенциала образования. 
 

Ожидаемые результаты: 

 Обеспечение 100% обучающихся доступность качественного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта;  

 Повышение качества образования; 

 Повышение доли обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях; 

 Развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых 

детей, расширение (обновление) перечня образовательных услуг, увеличение 

количества занятых обучающихся в дополнительном образовании; 

 Возможность получить образование в различных, удобных формах; 

 Повышение мотивации к учению и уровня обученности за счет учета индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся, а также их психологических и социальных 

характеристик и развития предпрофильной и профильной подготовки обучающихся; 

 Повышение эффективного использования информационных технологий, 

компьютерной техники , учебного и лабораторного оборудования; 

 Создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения 

образования; 

 Совершенствование экономических механизмов функционирования и развития 

системы образования; 

 Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников, улучшение психологического  микроклимата 

педагогического коллектива; 

 Сформированные представления о здоровом образе жизни; 

 Сформированная воспитательная система ОО, основанная на принципах гуманизации, 

культуросообразности, природосообразности, целостности и дифференциации 

образовательного процесса; 

 Сформированная  образовательная социокультурная среда ОО, обеспечивающая 

формирование интеллектуальной, духовно-нравственной личности, ее социальной 

активности. 

10.  Индикаторы и результаты развития 

№ 
Критерий эффективности 

 

Исходное 

значение 

показателя 

Планируе-

мый 

показатель 

1 Полнота реализации основных образовательных 

программ 
100% 100% 

2 Сохранение контингента обучающихся при переходе с 100% 100% 
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одного на другой уровни образования 

3 Доля выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ 100% 100% 

4 Доля выпускников 9 классов, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 
100% 100% 

5 Повышение качества обученности 42% 45% 

6 Доля обучающихся на уровне среднего общего 

образования, обучающимся по программам 

профильного обучения 

40% 45% 

7 Доля эффективного применения информационных 

технологий в образовательном процессе и 

использования электронных ресурсов 

80% 100% 

8 Доля обучающихся – участников олимпиад и 

конкурсов на региональном, всероссийском уровнях 
13% 20% 

9 Доля обучающихся – победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов на региональном, 

всероссийском уровнях 

2% 4% 

10 Доля обучающихся, охваченных услугами 

дополнительного образования 
97% 99% 

11 Оптимальная укомплектованность кадрами 

(отсутствие педагогических вакансий) 
100% 100% 

12 Соответствие квалификации работников занимаемым 

должностям (Отсутствие педагогических работников, 

не прошедших повышение квалификации за 

предыдущие 5 лет) 

100% 100% 

13 Доля педагогов в возрасте до 30лет 20% 30% 

14 Доля педагогических работников, аттестованных на 

высшую и первую квалификационную категории 
83% 90% 

15 Создание условий доступности для всех категорий 

обучающихся 
100% 100% 

16 Наличие программ поддержки одаренных детей, 

талантливой молодежи 
1 1 

17 Доля применения информационных технологий в 

образовательном процессе и использования 

электронных ресурсов 

100% 100% 

18 Доля программ спортивной направленности среди 

программ дополнительного образования в ОО 
20% 30% 

19 Доля обучающихся (в процентах от общего 

количества), охваченных  занятиями в кружках, 

секциях 

92% 95% 

20 Доля  обучающихся, охваченных  горячим питанием 75% 90% 

 

11.Организация и контроль выполнения Программы 
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Координацию и контроль  выполнения Программы, администрация школы оставляет 

за собой и Управляющим Советом ОО. Мероприятия по осуществлению данного вида 

деятельности включают в себя: 

 анализ хода выполнения плана, действий по реализации Программы и внесение 

предложений на педагогическом совете по его коррекции;  

 осуществление информационного и методического обеспечения реализации 

Программы; 

 осуществление тематического, текущего, персонального и предупредительного 

контроля за деятельностью учителей и обучающихся. 

Администрация ОО ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседании 

итогового педагогического совета. 
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Муниципальное казенное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 2 г. Южи 

 

П Р И К АЗ  №  1 2 3 - а  

о т  0 1 . 1 1 . 2 0 1 6  г о д а .  

«Об утверждении Программы развития муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 2 г. Южи на 2017-2021 гг.» 

 

 

 

 

     На основании Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Национальной  образовательной инициативы "Наша новая 

школа", утвержденной Президентом РФ 04.02.2010 г., решения педагогического совета от 31.10.2016 г.  

протокол № 10  

 

 

         

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

 

 

 

1.  Утвердить Программу развития муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Южи на 2017-2021 гг. 

 

2.  2.  Ознакомить педагогических работников с Программой развития муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. 

Южи на 2017-2021 гг. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

          Директор МКОУСОШ № 2 г. Южи: _________  Баранова Е.А. 
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