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Паспорт 

программы развития негосударственного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1  г.  Челябинска 

на 2015– 2020  годы 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития  негосударственного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1  

г. Челябинска  на 2015– 2020  годы 

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив  и администрация школы. 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический коллектив, родительская общественность, социальные 

партнеры школы. 

Научно-

методические 

основы  

разработки 

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010 № Пр-271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Устав НОУ СОШ №1г.  Челябинска; 

 Локальные акты школы. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; 



 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы (Постановление Правительства РФ от 

07.02.2011 N 61/ред. от 20.12.2011). 

Основные 

этапы  

обсуждения и 

принятия 

Программы 

1 этап: обсуждение на административном совете, анкетирование педагогов, родителей, учащихся. 

2 этап: обсуждение на школьных МО, МС, родительском комитете. 

3 этап: педагогический совет «Разработка  Программы развития школы». 

4 этап: принятие программы педагогическим советом. 

Кем принята  Педагогический совет школы, протокол № 1 от 27.08.2015 г. 

Цель 

Программы 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума.   

Задачи 

Программы 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении обеспечения оптимальных 

условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса.  

Ожидаемые 

результаты 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного законодательства и 

тенденций развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных услуг и партнерских отношений 

школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно соответствовать требованиям 



ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным 

технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических 

изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и программам по выбору в 

соответствии с личностными склонностями и интересами, в том числе с использованием дистантных форм и ресурсов 

образовательных сетей; 

- 50 % школьников будет получать образование с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, 

творческого, физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного взаимодействия со 

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

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

Срок 

действия  

Сроки Программы: 2015 – 2020 годы. 

 Первый этап (2014 – 2015 учебный год) – аналитико-проектировочный: 



 

Этапы 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2010-2014 гг); 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС 

общего образования (всех уровней) с целью определения основных направлений обновления образовательной системы школы; 

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение 

системы мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2015 - 2020 учебные годы) – реализующий: 

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Внедрение ФГОС ООО. 

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий: 

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. 

Структура 

Программы 

1. Информационная справка о школе 

2. Концепция развития школы 

3. План  реализации Программы 

4. Ожидаемые результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Обучение педагогов на курсах ПК и  Интернет-образования  (за счет средств УО); 

Приобретение учебной и методической  литературы, учебных пособий (УО, платные услуги); 

Ремонт электропроводки (УО) 

Приобретение ученической мебели, в том числе шкафов (УО ); 

Оснащение кабинетов (УО); 

Ремонт кровли  (учредитель,средства УО); 

Ремонт фойе (средства  ОУ); 

Ремонт обеденного зала  (средства УО); 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы.. 

Управление реализацией программы осуществляется директором. 

 

 

 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на  педагогическом совете,  

 общешкольных  родительских собраниях. 

 

 

 Настоящая программа определяет стратегию развития школы и основные направления деятельности по ее реализации. 

 

 Нормативная база для разработки программы развития школы 

1. Конвенция  о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 

2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24 июля 1998 г. 

4. Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития образования». 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 г.  

6. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года. 

7. Приоритетный национальный проект «Образование». 

8. Устав НОУ СОШ №1г. Челябинска 

 

 Цель программы 

 

Создание условий для самореализации и осознанного личностного самоопределения обучающихся в соответствии с их склонностями 

и интересами и подготовка на этой основе выпускников, готовых к жизни в открытом и меняющимся мире, стремящихся  к овладению 

опытом духовно-нравственного овладения, освоению ценностей национальной культуры.  

 

 



 Основные задачи программы 

 

1) обеспечить современное качество образовательной среды для развития участников учебно-воспитательного процесса; 

2) обеспечить достижение каждым обучающимся государственного образовательного стандарта и развитие способностей каждого 

ученика; 

3) развивать качество профессиональной среды; 

4) обеспечить эффективность взаимодействия школы и сообщества; 

5) гарантировать безопасность жизни и здоровья в школьной среде; 

6) обеспечить эффективность и ответственность в управлении  школой; 

7) обогатить дополнительное образование в школе; 

8) сформировать адекватную и объективную систему оценки деятельности школы. 

 

Сроки реализации программы: 2015 г. - 2020 г. 

 

Основные направления реализации программы развития школы 

 

1. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса. 

2. Внедрение нового образовательного стандарта. 

3. Совершенствование мастерства педагогических кадров в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая 

                 школа». 

4. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

1. Создание условий для самореализации и осознанного личностного самоопределения обучающихся в соответствии с их склонностями 

и интересами. 

2. Обновление содержания и технологий обучения и воспитания в ходе внедрения нового образовательного стандарта. 

3. Рост профессиональной  компетентности педагогов школы. 

4. Создание адекватной и объективной системы оценки деятельности школы через образовательный мониторинг. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников, выработка  у них способности противостоять вредным привычкам и отрицательным 

воздействиям окружающей среды, желания и умения вести здоровый образ жизни. 

6. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

7. Повышение роли воспитания в образовательном процессе в решении проблем социализации детей. 



 

Показатели и индикаторы программы развития 

 

1.Создание условий для самореализации и осознанного личностного самоопределения обучающихся. 

1.1.Доля самостоятельной деятельности учащихся и  ее рост  по мере продвижения к старшей школе (в % роста числа учащихся по 

сравнению с 2014 годом) к 2000 году: 

9-классники – 5% 

11 - классники – 20% 

1.2.Возможность выбора индивидуальной образовательной траектории в старших классах  к 2020 году  через факультативы и элективные 

курсы (в  %  от числа учащихся 8-11 классов) 

10-классники – 15% 

11-классники  - 20% 

1.3.Наличие условий для обучения детей    в  соответствии  их индивидуальной троекторией  развития склонностями   (в  %  от числа детей 

школы с такими потребностями) 

2015 год – 5% 

2016 год – 7% 

2017 год - 10% 

2018 год – 12% 

2019 год - 15% 

2020 год – 20% 

1.4.Наличие личностных психолого-педагогических, профессиональных и социальных проб для учащихся вне школы (в % от числа 

учащихся) 

2015 год – 3% 

2016 год – 5 % 

2017 год – 7% 

2018 год – 10% 

2019 год - 15% 

2020 год - 20% 

1.5.Проектная деятельность как элемент учебного плана или образовательных программ (школьных спецкурсов и спецсеминаров по 

социальному проектированию для обучающихся 5-9 классов) 

2015 год – 2% 

2016 год – 5% 

2017 год - 7% 



2018 год – 10% 

2019 год – 12% 

2020 год – 15% 

1.6.Социальные практики учащихся как обязательный элемент плана работы школы (% вариативных социальных практик) 

2018 год (для 1-4 классов)  - 80% 

2019 год (для 5-9 классов) - 90% 

           2020 (для 10-11 классов) – 100% 

 

2. Обновление содержания и технологий обучения и воспитания в ходе внедрения нового образовательного стандарта. 

2.1.Количество педагогов 1-4 классов, освоивших концептуально-методологические основы ФГОС начального общего образования 

2015 г – 100% 

2016 г - 100% 

2017 г – 100% 

2.2.Количество учителей 1-4 классов поэтапно внедряющих ФГОС начального общего образования  

2014-2015 – 80% 

2016-2017 – 100% 

 

2.3.Количество учителей 1-4 классов, способных провести экспертизу преимуществ нового образовательного стандарта для формирования 

самореализации и осознанного личностного самоопределения обучающихся 

2014-2015 – 50% 

2016-2017 – 95% 

 

3. Рост профессиональной компетенции  педагогов школы. 

3.1.Количество педагогов, использующих интерактивные методы обучения 

2015 год – 5% 

2016 год – 10% 

2017 год - 15% 

2018 год – 20% 

2019 год – 25% 

2020 год – 30% 

3.2.Количество педагогов, использующих IT и информационные технологии в своей работе 

2015 год – 35% 

2016 год – 40% 



2017 год - 50% 

2018 год – 55% 

2019 год – 65% 

2020 год – 75% 

3.3.Количество педагогов, ознакомившихся с  ФГОС НОО и  ФГОС ООО 

2014 год – 60% 

2015 год – 85% 

3.4.Количество педагогов, внедряющих социальное проектирование в образовательный процесс на правах тьютера 

 2015 год – 5% 

 2016 год – 10% 

 2017 год -  15% 

 2018 год – 20% 

 2019 год – 25% 

 2020 год – 30% 

3.5.Количество педагогов, ведущих спецкурсы и спецсеминары по проблемам развития личности 

       2015 год – 5% 

 2016 год – 12% 

       2017 год  - 15% 

 2018 год  – 20% 

       2019 год – 25% 

       2020 год  – 30% 

3.6.Количество педагогов, прошедших повышение квалификации (не реже 1 раза в 3года) 

2015 год - 75% 

2016 год – 80% 

2017 год – 100% 

2018 год – 100% 

3.7.Количество педагогов, прошедших аттестацию по новой форме к общему количеству педагогов школы 

2015 год – 20% 

4. Создание адекватной и объективной системы оценки деятельности школы через образовательный мониторинг. 

4.1.Наличие шкалы достижений школы в соответствии с индикаторами. 

4.2.Наличие электронной версии отслеживания достижений школы по индикаторам и по показателям. 

4.3.Наличие открытой базы данных по всем направлениям достижений школы из электронной версии. 



4.4.Формирование и публичное представление аналитических материалов, оценивающих собственное развитие школы через публичный 

доклад директора школы. 

4.5.Создание системы общественной оценки деятельности учителя для новой системы оплаты труда. 

 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников, выработка  у них способности противостоять вредным привычкам и 

отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести здоровый образ жизни. 

5.1.Наличие здоровье сберегающих технологий в школе (в % от числа здоровье сберегающих технологий  в школе) 

2015 г. – 1% 

2016 г. – 3% 

2017 г. – 7% 

2018 г. – 10% 

2019 г. – 12% 

2020 г. – 100% 

6. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

6.1.Количество детей, занимающихся в кружках, секциях, объединениях школы 

2015 г. – 20 % 

2016 г. – 30 % 

2017 г. – 45 % 

2018 г. – 50 % 

2019 г. – 60 % 

2020 г. – 65  

6.2.Количество детей, участвующих в конкурсах, олимпиадах разного  уровня. 

      2015 г. – 5% 

2016 г. – 30% 

2017 г. – 35% 

2018 г. – 47% 

2019г. – 50% 

2020 г – 55% 

6.5.Количество победителей и призеров олимпиад, конкурсов  (в % от числа участвующих 

     2015 г. – 7% 

2016 г. – 2% 

2017 г. – 3% 

2018 г. – 5% 



2019г. – 7% 

2020 г. – 10% 

 

Разработчики программы 

 

Педагоги, инициативная группа родителей, члены общественной организации школьников под руководством директора школы  

Коробейниковой Л..Н., заместителя директора по УР   Ишмухаметовой В.В..  

 

Научный руководитель:доцент кафедры методологии управления ЧИПКРО, кандидат педагогических наук, Молчанов С.Г. 

 

Финансовое обеспечение программы: 

 

  

2015 

 

                   270  000 

2016 г 

 

380 000 

2017 г 

 

350 000 

2018 г 

 

420 000 

2019 г 

 

350 000 

2020 г 

 

400 000 

итого 2 170 000 

 

 

 

Контроль и мониторинг хода реализации программы 

 

- Совет школы через специально созданную группу – 2 раза в год; 

- Общешкольное  родительское  собрание - 2 раза  в  год 



- Педагогический  совет школы   1 раз в   четверть ежегодно; 

-Администрация школы в ходе внутришкольного контроля не реже 1-го раза в   четверть ежегодно; 

-  Группа мониторинга за ходом реализации Программы развития по особому графику – 1 раз в четверть. 

 

1. Краткая информационная справка о школе 

 
Информационная справка 

о негосударственном общеобразовательном учреждении  средней общеобразовательной школы №1г. Челябинска ( далее НОУ 

СОШ №1г. Челябинска).  
 

Год открытия НОУ СОШ №1г. Челябинска – апрель, 1996г. 

Учредитель: Религиозная организация Христиан Веры Евангельской ( Пятидесятников)-Христианская Церковь « Новая  

Жизнь»города Челяинска  

Занимаемая  площадь  - 583  кв.м.   по договору   о  безвозмездном  пользования  между учредителем НОУ СОШ №1 г. Челябинска в 

лице пастора Попова Олега Борисовича, действующего на основании Устава и директором НОУ СОШ 31 г. Челябинска Коробейниковой 

Людмилы Николаевны   от 01. 09.2007г 

Правовые документы: 

2000г., 2004г.,2013г. - лицензирование образовательной деятельности 

Лицензия Министерства образования и науки Челябинской области. Серия 74Л01   № 0001104. Регистрационный номер юридического 

лица 1027403882098   от 20  декабря 2013г  на срок  бессрочно 

2004г., 2009г,2014г. - аккредитация НОУ СОШ №1г. Челябинска 

Свидетельство о государственной аккредитации  .№1810   от 12  марта 2014г   Серия 74А01  №0000397. Свидетельство  действует  до 

12  марта  2026 года 

. Директор –Коробейникова Людмила Николаевна.  Отличник народного просвещения. 

Зам. директора по учебно-воспитательной  работе - Ишмухаметова  Валентина Васильевна, Заслуженный учитель РФ.  

Количество классов-комплектов - 13 

Количество обучающихся - 141чел. Контингент обучающихся увеличился с 2002 года почти в 2,5 раза и составляет 141 человек, из 

них 31 ребёнк из многодетных семей, 41 чел. из малообеспеченных, 28 детей из неполных семей.  

Родители: 11% - семьи церковнослужителей, 48,8% - семьи служащих, 14,9% - семьи рабочих, 25,3% - другие семьи. 56,3% 

родителей имеют высшее образование;  

5-ти дневная учебная неделя с 8-30 до 15-00 часов в одну смену с организацией работы групп продленного дня, двухразового горячего 

питания для обучающихся 1-4 классов, 5-ти дневная учебная неделя для обучающихся  5-8 классов и 6 –дневная учебная неделя для 8-11 



классов.. 

Обучение с 1 по 11 класс. Реализуются программы начального общего образования  по образовательной системе «Школа 2100», 

нормативный срок освоения -4 года ,основного общего образования –нормативный срок освоения 5 лет,  среднего (полного) общего 

образования- нормативный срок освоения 2года Все обучающиеся выполняют требования к уровню подготовки начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. Выпускники НОУ СОШ №1г. Челябинска участвуют в государственной ( 

итоговой ) аттестации в форме ЕГЭ – 11 класс и в новой форме 9 класс. Выпускники 11 классов   НОУ СОШ №1г. Челябинска имеют 6 

медалей- 2 золотых и 4 серебряных, выпускники 9 классов 4 аттестата особого образца.  

Ведутся факультативные занятия и элективные курсы по изучению Библии – Библия как источник мировой художественной культуры; 

религия мира;  основы поэтики: теория и практика анализа художественного текста; история Южного Урала.; трудные вопросы математики 

и др.. По интересам детей работают творческие объединения  бального танца, шахматы, обучение на гитаре, спортивные секции настольного 

тенниса, бассейн. В практику школы успешно внедряется проектная деятельность с обучающимися 1-7 классов. 

Традиции НОУ СОШ №1г. Челябинска:  ежедневный утренний церемониал на начало учебного дня. День знаний на начало 

учебного года, Праздник « За честь школы», «Последний звонок» , научно- практические конференции ,Предметные недели ,Общешкольная 

игра : «Мир знаний», благотворительные  акции.  

Кадры: педагогический персонал - 23 чел., из них имеют: высшую квалификационную категорию - 20чел., первую 

квалификационную категорию - 2 чел., вторую квалификационную категорию - 1 чел.; учебно-вспомогательный персонал - 2 чел.; 

обслуживающий персонал - 14 чел.; имеют государственные награды - 3 чел. 

Внешние связи :Российская Академия образования_ Министерство образования и науки Челябинской области, Управление по делам 

образования г.Челябинска и Управления образования Центрального  района администрации г.Челябинска, .Челябинская академия культуры 

и искусства, детская городская поликлиника № 6 и СДЮШОР № 10, Челябинская картинная галерея, областной краеведческий музей. 

Потребности  НОУ СОШ №1г. Челябинска: необходимость в школьном здании; пополнение школьной библиотеки учебно- 

методической, современной детской литературой ; компьютерной техникой;   школьный автобус для подвоза детей в бассейн. 

Особенности деятельности НОУ СОШ №! Г.Челябинска: школа реализует личностно- ориентированный подход в обучении и 

воспитании  духовно- нравственной личности. 

Юридический адрес: Россия,454006,Челяинская область, г.Челябинск, ул. Красноармейская ,57 . т.264-75-92 

Фактический адрес: Россия,454006,Челяинская область, г.Челябинск, ул. Красноармейская ,57 . т.264-75-92 

       2. Проблемно-ориентированный анализ работы школы. 

 
Характерной чертой жизни и работы школы вот уже в течение ряда лет является стабильность. 

В течении многих лет педагогический коллектив школы работает  над методической  проблемой – «Личностно  ориентированный  

подход  в  воспитании  и обучении.  Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования активного обучения и 

воспитания». 



Работая над этой проблемой, учителя постоянно совершенствовали процесс обучения, создавали условия для развития творческой 

индивидуальности личности ребёнка, оказывали помощь ученикам в самореализации, развивая всё лучшее, что заложено в личности, 

нейтрализуя негативные качества, формировали у учащихся потребности в обучении, саморазвитии.  

В прошлом учебном году педагогический коллектив школы ставил перед собой следующие образовательные и воспитательные задачи: 

1. Обеспечить овладение учащимися содержанием стандартов образования; вооружить учащихся осознанными прочными знаниями, 

развивая их самостоятельное мышление. 

2. Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 

3. Повысить качество обучения школьников за счёт освоения новых технологий, обеспечивающих успешность самостоятельной работы 

каждого ученика. 

4. Формировать  у  учащихся потребности в обучении, саморазвитии. 

5. Создать условия для поддержания и укрепления здоровья, формирования потребности в здоровом образе жизни у учащихся, учителей 

и родителей 

( законных  представителей). 

6. Целенаправленно формировать гражданственность и патриотизм. 

7. Включить каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве активных участников и организаторов образовательного 

процесса. 

8. Создавать в школе комфортные условия для учащихся. 

9. Раскрывать творческий потенциал учителя. 

10. Создавать благоприятный творческий климат в коллективе. 

11. Стимулировать учителя к применению новых методик обучения, внедрению в практику новых педагогических технологий. 

12. Повышать уровень профессионального мастерства учителя. 

13. Создать условия для формирования духовно-нравственного сознания. 

14. Развивать потребность в самореализации творческого потенциала заложенного в личности. 
Большинство этих задач выполнены. Внутришкольное инспектирование показало, что педагоги школы стремятся повышать 

воспитательный и образовательный эффект каждого своего занятия. Готовясь к занятиям, учителя чётко определяли цели и задачи урока, 

тщательно продумывали методы, приёмы и средства их решения. При этом они учитывали содержание учебного материала, возраст учащихся, 

их подготовку в образовательном и воспитательном плане, качества личности, которые уже выработаны и требуют закрепления в поведении и 

поступках детей, и тех, которые нуждаются в дальнейшей работе по их формированию. Учитывались и индивидуальные особенности 

школьников, требующие особого внимания в воспитании. Воспитательные цели и задачи учителя решали благодаря правильной организации 

учебно-воспитательного процесса в ходе выполнения дидактического плана. В воспитательной работе с учащимися большое внимание 

уделялось воспитанию у школьников высоких нравственных качеств, сознательной дисциплины, культуры поведения, добросовестного 

отношения к учёбе и труду, формированию духовно- нравственной позиции.  



Одной из основных задач школы является повышение качества обучения. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся показала, что 

с этой задачей коллектив справляется, хотя остаются учащиеся со  слабыми знаниями. Это развития некоторых детей в семье. Кроме того, 

остаются проблемы: 

 невозможность оптимально соединить большой объём и предельно допустимую нагрузку государственной программы; 

 отсутствие должного внимания к обучению детей со стороны большинства родителей. 

Посещенные уроки показали, что учителя нашей школы в своей работе используют принципы дифференциации. Это относится, прежде 

всего, к проверке и оценке качества знаний учащихся, кроме того, дифференцированный подход применяется при закреплении изученного 

материала, т.е. при формировании знаний, умений и навыков учащихся. Однако не все учителя в полой мере используют возможности 

внутриклассной дифференциации. Над этой проблемой нам тоже предстоит еще работать. Мы должны обеспечить каждому ребенку 

возможность прохождения программного материала в объеме и темпе, соответствующем его индивидуальным особенностям. Кроме того, не в 

полном объеме реализуется школьная программа «Одаренные дети».  

 

Анализ деятельности, направленной на получение  

 среднего образования 
 В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, методическими 

письмами и рекомендациями министерства образования  и  науки  Челябинской  области, внутренними приказами, в которых определён круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

В школе созданы все условия для охвата всех детей учёбой и сохранения контингента, а именно: все учащиеся школы обеспечиваются 

учебниками, в школе работает группа продленного дня для младших школьников. В течение учебного года ведется контроль за обучением, 

посещаемостью занятий детьми их неблагополучных семей и детьми «группы риска», и т.д. 

В НОУ СОШ №1г. Челябинска   реализуются  образовательные программы  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Разработана и реализуется программа развития школы. Кроме того, в школе реализуются следующие целевые программы: « 

Учебный план школы на 2014-2015 учебный год был составлен на основании базисного учебного плана и сохраняет в необходимом 

объёме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. В 2014-2015 учебном году учащиеся 1 – 4 классов 

обучались по образовательной программе начального общего образования , разработанной в соответствии с ФГОС. При составлении учебного 

плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки ученика не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был распределён на 

изучение предметов по базисному учебному плану с целью углубления и коррекции знаний учащихся. 

Учебный план школы предусматривает выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего 

образования, развитие ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребёнка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учётом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

Первая ступень обучения (1-4 классы). 



Начальная школа должна обеспечить  

– достижение учащимися личностных, предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы,  

– формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности учащегося, 

– познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, 

одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения,  

– возможности для продолжения социально-личностного развития ребёнка, появления осознанных представлений об окружающем мире, 

о себе, о нравственно-этических нормах общества. 

Вторая ступень обучения (5-9 классы). 

На второй ступени обучения, продолжающей формирование познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, 

педагогический коллектив ставил перед собой следующие образовательные задачи: заложить фундамент общей образовательной подготовки 

школьников,  необходимой для продолжения образования на третьей ступени обучения.  

Третья ступень обучения (10-11 классы). 

На третьей ступени обучения завершается образовательная подготовка учащихся. Школа ставит перед собой задачу – достижение 

каждым выпускником функциональной грамотности и его подготовку к поступлению в вузы. 

Выводы 

1. Учебный план на 2014 – 2015 учебный год  выполнен, учебные программы пройдены, практическая часть программ выполнена.  

2. В школе созданы практически все условия для получения учащимися ,  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

Анализ деятельности администрации школы по управлению 

и контролю, деятельности педсоветов 
Администрацией школы разработана система внутришкольного контроля, позволяющая непрерывно отслеживать учебно-

воспитательный процесс, его результаты; собирать информацию, анализировать её и прогнозировать. Эта система включает в себя классно - 

обобщающий контроль, фронтальный контроль, персональный контроль, тематический контроль. 

 Основными элементами контроля в 2014 – 2015 учебном году явились: 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество ЗУН учащихся; 

 качество ведения школьной документации; 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

-подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

 работа группы продленного дня; 

 охрана труда. 



Методы контроля: 
 наблюдение (посещение уроков); 

 изучение документации; 

 проверка знаний (срезы, контрольные работы); 

 анализ. 

В основном все, намеченные в плане работы школы мероприятия, по внутришкольному инспектированию выполнены. Результаты 

проверок  обсуждаются на заседаниях педагогических советов, совещаниях при  директоре и при завуче. Каждый учитель ознакомлен с 

результатами инспектирования.  

Большую роль в управлении образовательным процессом в школе играет педагогический совет. Главная задача педсовета – объединение 

усилий педагогического коллектива школы, общественности и родителей для повышения уровня и результативности учебно-воспитательной 

работы, внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, передового опыта учителей, создание дружного творчески 

работающего коллектива. 

Согласно плану работы школы заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в четверть. На заседаниях обсуждается 

работа школы,  ставятся задачи на новый учебный год, рассматриваются вопросы совершенствования системы образовательной и 

воспитательной работы; заслушиваются отчеты учителей по самообразованию  и др. Так же на заседаниях педагогического совета 

утверждается учебный план школы, программы на новый учебный год; решаются вопросы допуска учащихся к аттестации, перевода в 

следующий класс и выпуска учащихся из школы и  другие вопросы. Заседания педагогического совета школы проводятся как в обычной, так и 

в нетрадиционной форме. 

Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации школы достаточен для обеспечения 

квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. Формы и методы контроля соответствуют задачам, 

которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год. 

Мониторинг качества образования. 

С целью изучения уровня учебной нагрузки в НОУ СОШ №1 проводилось мониторинговое исследование удовлетворенности 

участников образовательного процесса его организацией. Особенность данного исследования заключается в том, что оно имеет трехстороннюю 

рефлексию – мнение учащихся, учителей и родителей ( законных  представителей) . 

Мониторинг результатов исследования позволяет сделать вывод о том, что в школе преобладает высокая степень удовлетворенности 

организацией учебно-воспитательного процесса, что свидетельствует об отсутствии перегрузки учащихся, учебная нагрузка соответствует 

реальному уровню развития личности в учебно-воспитательном процессе, что приводит к сохранению здоровья учащихся, ликвидации их 

перегрузок, стабильным результатам обучения. 

В течение 3-х лет в школе проводится мониторинг удовлетворенности качеством образования. По его результатам большинство 

учащихся и их родителей (от 73% до 100%) удовлетворены качеством образования, материально-технической базой школы, условиями, 

созданными для учебного процесса. 

Выводы 



Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации школы достаточен для обеспечения 

квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. Практически все намеченные мероприятия 

выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год.  

Анализ методической работы  школы 
Кадровый потенциал школы: 

 всего работников – 26 чел; 

 из них педагогических работников – 23 чел.  

     19 штатных;  

внешних совместителей – 4 чел.; 

 укомплектованность штатов (общая –100%, штатные педагогические работники – 100%); 

 вакансии – 0; 

 уровень образования педагогических работников: 

 

 Высшее образование (в том числе 

педагогическое), чел. / % 

Среднее профессиональное (в том числе 

педагогическое),  чел. / %  

Штатные работники 17  – 65,3% 5-19,2% 

Совместители 2  -    50% 2-50% 

Всего 19 -    73% 7 -26,9% 

 

 количество педагогов, обучающихся заочно в педагогических образовательных учреждениях – 0 чел.; 

 уровень квалификации педагогических работников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 стаж работы: 

 

 до 2 лет 2 - 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет свыше 20 лет  Средний пед стаж 

 высшая кв. 

категория (чел. 

/ %) 

первая кв. 

категория 

(чел. / %) 

государственн

ые награды 

(чел. / %) 

ведомственные 

награды 

(чел. / %) 

Штатные работники 11чел.-42,3% 2 чел./7.7% 1 чел./ 3,8% 2  чел. 7,7% 

Совместители 1 чел./ 3,8% 2чел./ 7,7% 0 чел./ 0% 1 чел./ 3,8% 

Всего 12 чел./ 46,2%  4чел -15,3% 1 чел./ 3,8% 3 чел./ 11,5% 



(чел. / %) (чел. / 

%) 

(чел. / %) (чел. / %) (чел. / %) 

Штатные работники 0 чел. / 0% 0 чел./ 

0% 

3 чел./ 11,5% 5 чел./ 29% 14 чел./  

53,8% 

24 года 

Совместители 0 чел./ 0% 0 чел./ 

0% 

0 чел./ 0% 3 чел./ 11,5% 1 чел. 

3,8% 

25 лет 

Всего 0 чел./ 0% 0 чел./ 

0% 

3чел/ 

11,5% 

8 чел / 

30,7% 

15 чел./  

57,7% 

24 года 

 возраст педагогических работников: 

 

 до 30 лет  

(чел./ %) 

30-40 лет 

(чел./ %) 

40-50 лет 

(чел./ %) 

50-60 лет 

(чел./ %) 

свыше 

60 лет 

(чел. / %) 

средний 

возраст 

Работающих 

пенсионеров по 

возрасту (чел. / %) 

Штатные 

работники 

0 чел./ 0% 6 чел./  

23% 

9 чел./ 

34,6%% 

6 чел./ 

23% 

4 чел./  

15,3% 

48 лет 6чел./ 23% 

Совместители 0 чел./  

0% 

0 чел./ 0% 0 чел./ 0% 1 чел./  

3,8% 

0 чел./ 0% 52 года 0 чел./ 0% 

Всего 0 чел./ 0% 6 чел./  

23% 

9 чел./ 

34,6%% 

7 чел./  

26,9% 

4чел/ 

15,3% 

48 лет 6 чел./ 23% 

 

 Один учитель имеет звание  « Заслуженный   учитель  России », три учителя имеют звание «Отличник народного просвещения», 

Большинство учителей награждены грамотами   районных управлений образования либо администраций г. Челябинска.. 

Учителя нашей школы постоянно повышают свою квалификацию. Каждый занимается самообразованием, работая над определённой 

темой. Отчёты по темам самообразования заслушивались на совещаниях  при администрации  школы. Кроме того, каждый учитель является 

членом МО, выступает на их заседаниях с сообщениями, показывает  мастер – классы, открытые уроки и посещает   уроки своих коллег.  

В 2014-2015 учебном году проводился семинар педагогов  школы  по теме «Организация образовательного процесса в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС НОО».  

В соответствии с графиком школы прошли  курсы повышения квалификации учителя  начальной школы по   ФГОС НОО  Климова Л.И. 

и дистационно Лунева Т.Е. и Архипова Л.А. 

Администрация школы вела большую работу с педагогическими кадрами. Посещённые уроки, собеседования с педагогами, результаты 

аттестации показали, что профессиональный уровень учителей нашей школы достаточно высок. Администрация школы предоставляет 

педагогам все возможности для посещения курсов, семинаров , заседаний районных методических объединений, самообразования.  



Можно утверждать, что в школе сформирован достаточно стабильный, работоспособный, творческий педагогический коллектив, 

способный работать в режиме развивающейся школы. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, 

является методическая работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приёмы и формы обучения и воспитания. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими учащимися, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению, а также 

ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Формы методической работы 

1. Тематические педагогические советы, м семинары, круглые  столы. 

2. Работа учителей над темами самообразования. 

3.  Мастер- классы,открытые уроки, их анализ. 

4. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

5. Дни науки  в школе( недели  предметных  наук 

6. Аттестация. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остаётся педагогический совет. В 2014 – 2015 учебном году было 

проведено четыре тематических педагогических совета:  

- ФГОС: преемственность НОО и ООО; 

- Нравственное  и  духовное  воспитание современного  человека; 

-Ресурсы современного урока , обеспечивающие  освоение новых  образовательных  стандартов; 

- Эффективность управления  качеством  образования  на  основе  внедрения  информационных  технологий и образовательного  

мониторинга УВП. 

 

 

Инновационные процессы в школе в 2014-2015учебном году 
 

Вот уже четыре года учителя начальных классов работают по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, осваивая новые технологии проведения уроков. Идет подготовка к введению ФГОС ООО образования.  

Выводы 



Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед школой. Все учителя вовлечены в методическую систему 

школы. Тематика педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 

школы. 

Анализ методической работы школы за 2014 – 2015 учебный год позволяет признать её удовлетворительной. В результате этой работы в 

школе созданы условия для творческой обстановки через систему развития, стимулируется инициатива учителя к самообразованию, даётся 

возможность педагогам школы овладеть технологиями развивающего обучения. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива имеются недостатки: 

 недостаточно изучается опыт работы передовых педагогов школы, района и области; 

Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни 
Большое внимание уделяется в школе укреплению здоровья школьников. Все учащиеся школы к началу учебного года прошли 

медицинский осмотр. Учитель физкультуры Ишмурзина С.П. при планировании уроков в каждом классе учитывает рекомендации врачей, 

выбирая для каждого ученика посильную нагрузку.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в каждом классе в неделю отводится  по 3 часа на уроки физической 

культуры.  

Административный контроль за организацией занятий учащихся физической культурой в соответствии с состоянием их здоровья показал 

следующее: санитарно-гигиеническое состояние спортзала соответствует требованиям СанПиНа, световой и тепловой режимы соблюдаются. 

Учащиеся на уроках физической культуры занимаются в спортивной одежде и обуви. Учитель следит за соответствием одежды учащихся 

температурному режиму в спортзале. Спортинвентарь к урокам подготовлен. 

Светлана Петровна умело организует учебный процесс, рационально распределяет время между частями урока, упражнения подбирает с 

учетом целей урока, индивидуальной подготовленности и состоянием здоровья школьников. После каждого этапа урока подводит итоги. 

Учитель умело владеет методами поощрения и порицания. Разбирает выполнение упражнений, замечания делает корректно. Физическую 

нагрузку учащихся в течение урока повышает постепенно, учитывает при этом медицинские показания. При проведении зачетов, 

тренировочных упражнений к учащимся подходит дифференцированно. Напоминает учащимся требования нормативов для каждой 

медицинской группы. 

Учащиеся знают требования к их физической подготовке, нормы оценки при выполнении зачетных упражнений. Выполняют требования 

учителя на уроке. В течение урока работают в заданном темпе. 

Режим двигательной активности на уроках соблюдается. Моторная плотность уроков высокая. 

Ежедневно перед уроками проводится зарядка. На переменах дети много двигаются.  

Учителя   начальных  классов на каждом уроке проводят физкультминутки. 

Во внеурочное время для школьников работают спортивные кружки: «Ритмика» Шахматы», для учащихся 1-4 классов; « «Настольный 

теннис»,  «Аэробика» для учащихся 8-11 классов. 

Горячим питанием охвачены 87% учащиеся школы. 

 



Выводы 

На укрепление и сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни положительно влияют следующие факторы: организация 

питания, система физкультурно-оздоровительной работы, режим труда и отдыха, санитарно-гигиеническая работа. Отрицательное влияние на 

здоровье учащихся оказывает негативные явления в жизни общества.  

Рекомендации 

1. Продолжить укрепление спортивной базы школы (мячи, лыжи, тренажёрный зал, игровая площадка у школы). 

2. На каждом уроке проводить гимнастику для глаз, физкультпаузы. 

3. Привлекать родителей (законных  представителей ) учащихся к совместным занятиям спортом. 

4. Рассмотреть вопросы сохранения здоровья учащихся на родительских собраниях и педагогическом совете школы. 

5 Развивать спортивное движение  в школе через систему сдачи норм ГТО и участие 

     школьников  в различных видах  спортивных соревнований 

 
Анализ уровня социализации выпускников 

 

Параметры статистики 
2012-

2012  

2013-

2014 
2014-2015 

1. Количество учеников, обучавшихся на конец учебного 

года 

1.1.В начальной школе 

1.2.В основной школе 

1.3.В средней школе 

141 

 

50 

67 

24 

135 

 

44 

      68 

23 

130 

 

49 

65 

      16 

2. Отсев (в течение года) 

2.1. Из начальной школы 

2.2. Из основной школы 

2.3. Из средней школы 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

3.  Количество учеников окончивших школу  на «4» и»5» 73 71 66 

3.1.В начальной школе 

3.2.В основной  школе 

3.3.В средней школе 

30(60%) 

29(43%) 

14 (58%) 

24(54%) 

33(48,5%) 

14(60,8%) 

21(55,3%) 

33(50,8%) 

12(75%) 

Итого  по школе: процент общей успеваемости 100 100 100 

Процент обучающихся на«4» и»5» 51,8 52,6 55,4% 

Число отличников  из них 6 6 9 



В начальной школе  1 2 2 

В основной школе 3 4 7 

В средней школе 2 - - 

    

 

Окончили начальную школу 

 

Годы окончания 

4 класса 

Кол-во 

выпускников   

4 класс 

Окончили 4 класс 

на   «4» и «5» 

Учитель 

2012-2013гг 14 11(78,6%) Лунева Т.Е. 

2013-3014гг 10 9 ( 90%) Биктимирова Г.Г. 

2014-2015гг 14 7 ( 50%) Климова Л.И. 

Итого за 3 года 38 27(71%)  

 
 

Результаты выпускников 9 классов 

 

Годы выпуска Окончили 

9 классов 

Получили  аттестат  особого  образца 

Количество Фамилия, имя 

2012-2013гг 14 -  

2013-3014гг 13 1 Сыпалова Диана 

2014-2015гг 13 2 Чехлань Милена 

Чукмасова  Диана 

Итого за 3 года 40 3  

 

 
Результаты выпускников 11 классов 

 
Годы выпуска Окончили  

11 классов 

 Получили  аттестат  особого  образца 

  Золото  Серебро 



2012-2013гг 10 - 2         Зайкова Полина 

           Таркина Ксения 

2013-3014гг 14   

2014-2015гг 9   

Итого за 3 года 33 - 2 

 

 

Анализ уровня знаний, умений, навыков учащихся 
За    2014-2015  учебный  года  аттестовалось 119 обучающихся Не подлежат аттестации  учащиеся 1класса. Общая  успеваемость  за 

год   по  школе  составила 100%. На «4»и «5»окончило  66 человек, что составило 55,4%. Это означает, что каждый второй  ученик  в нашей 

школе  учится без троек. Учебный год на  « отлично» окончило  11 обучающихся : Платонова А.- 2 класс,, Сафиулина С- 3класс,Калянова 

А.-5 класс, Ишмурзина  Е -5 класс, Теунов Е.- 5класс, Ким  К- 5 класс,Филиппова А.-  7 класс, Пономарева  С- 8 класс ,Юсупова Л.- 8 класс, 

Чукмасова Д.- 9 класс, Чехлань  М.- 9 класс 
На ступени  начального  общего  образования  самый  высокий  показатель во 2 классе - 8 человек   учатся  на  «4»и «5»- 66,6 % -Лунева Т.Е, 

                                                                                                                            

Затем 4 класс   - 7 чел                              - 50 %- Климова Л.И. 

                                                                                                                                       

3 класс-    6 чел.                                      – 50 %    - Архипова Л.А. 

 

Успеваемость  2-4 классов   составила 100%  при качественной 55,3 %    21  ученик учится на  «4»и «5»  из 38. 

На   ступени  основного общего  образования  самый  высокий  показатель  в 5 классе  66,7 %-6 человек учатся  на «4»и «5»-Калинина Н.М 

                                                                                                                         6 классе  64,3 %- 9 человек учатся  на  «4»и «5»-Ишниязова С.В.,  

                                                                                                                         7 классе  47 %-8 человек учатся  на  «4»и «5»- Ишмурзина С.П.            

                                                                                                                         9 классе   46,2 %-6 человек учатся  на  «4»и «5»-Кучина Т.Т  

                                                                                               Самый низкий  8 классе   33%    -4 человека учатся  на  «4»и «5»-Ермолаева Л.В. 
Итак, успеваемость с 5- 9 класс составила 100% при  качественной  50,8%% ,т,е,   33  учеников  учатся на  «4»и «5»  из 65. 

На ступени  среднего общего  образования  самый высокий  показатель  в 11 кклассе- 7 из 9 учащихся учатся без троек, что составляет  77,8 % качество  

                                                                                                                                   Самое высокое качество  по  школе -  Бакунова А.А. 

                                                                                                                                  В 10  классе- 5 из 7 учатся на на  «4»и «5», что составило 70 %- Чуйкова В.И. 

Итак, успеваемость 10-11 классов  составила 100% при  качественной  75 % ,т,е,   12 учеников  учатся на  «4»и «5»  из 16. 

 
                                                                                                                                           

Анализ промежуточной аттестации учащихся. 

 



Согласно Положению промежуточная аттестация включала в себя: 

 а) проверку техники чтения в 1-4-х классах; 

б) комплексные работы в 1 – 3 классах. 

 в) итоговые работы по русскому языку и математике в 4,5-8-х и 10 классах.  

Перевод учащихся в следующий класс осуществлялся по итогам промежуточной аттестации, на основании годовых и итоговых оценок. 

Промежуточная аттестация проводилась с 15 по 22 мая 2014 года.  

Результаты итоговых работ таковы: 

 

Учащиеся 1 – 3 классов в рамках регионального мониторингового исследования качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, выполняли комплексные работы, которые были зачтены как 

промежуточная аттестация.  

 

Результаты работ таковы: 

1 класс 

Цель работы: выявление и оценивание уровня сформированности важнейших предметных аспектов обучения и компетентности 

учащихся в решении разнообразных проблем. 

Задачи работы: установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированности навыков чтения, умения работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

 

Всего в классе 11 человек. 

Выполняли работу 11 человек. 

Достигли уровня базовой подготовки 7 ученика, выше базового – 3 ученика. 

 

В области чтения: 

Выше нормы читают 6 человек, выполняет норму 5 человек. 

Минимальная скорость чтения (при норме 25-30 слов в минуту) 25 слов, максимальная – 70 слов в минуту. 

Читают осознанно, понимают прочитанное 4 человека.  

Понимают и могут объяснить в свободной форме лексическое значение конкретного слова 8 человека. 

 

В области русского языка: 

Умеют правильно, без ошибок и искажений списать текст 10 человек. 

Умеют выделять буквы мягких (твердых) согласных звуков 10 человек. 

Умеют определять количество букв, звуков, слогов в слове 11 человек. 



Навыки письма в ситуации свободного высказывания сформированы у 8 человек. 

Почерк у всех детей разборчивый. 

 

В области математики: 

Умеют «перевести» текст на язык математики, владеют понятием «больше» 9 человек. 

Умеют записывать цифрами результаты пересчета объектов 11человек. 

Умеют устанавливать и продолжать закономерность 10 человека. 

Умеют перевести словесную информацию на язык математики и выполнить необходимые вычисления 11 человек. 

 

В области окружающего мира: 

У всех учащихся сформированы первичные представления о природных объектах. 

 

2 класс 

Всего в классе 12 человек. 

Выполняли работу 12 человек. 

Достигли уровня базовой подготовки 10ученика, выше базового – 2 ученика,  

В области чтения: 

Выше нормы читают 9 человека, выполняет норму 3 человека 

Минимальная скорость чтения (при норме 45-50 слов в минуту)  слов, максимальная – 129 слов в минуту. 

Читают осознанно, понимают прочитанное, умеют находить в тексте прямой ответ на поставленный вопрос 10 человека.  

 

В области русского языка: 

Умеют правильно, без ошибок и искажений списать предложение 9 человека. 

Умеют определять части речи 12 человек. 

Умеют выделять буквы мягких согласных звуков в простых случаях 11 человека. 

Навыки письма в ситуации свободного высказывания сформированы у 8 человек. 

 

В области математики: 

Умеют соотнести вопрос задачи и выражение для её решения, понимают смысл арифметических действий 10 человек. 

Вычислительные навыки сформированы у 12  человек. 

Умеют находить величину, отвечающую заданному требованию 9 человека. 

Умеют решать текстовую задачу с недостающими данными 6 человека. 

 



В области окружающего мира: 

Первичные представления о природных объектах  сформированы   у 12 учащихся. 

 

3 класс 

 

Всего в классе 12 человек. 

Выполняли работу 12 человек. 

Достигли уровня базовой подготовки 12 ученика, не достигли – нет 

 

В области чтения: 

Выше нормы читают 10 человека, выполняет норму 2 человек 

Минимальная скорость чтения (при норме 85-90 слов в минуту) 53 слов, максимальная – 126 слов в минуту. 

Умеют ориентироваться в структуре текста, найти в тексте ответ на поставленный вопрос 12 человека. 

Навыки поискового чтения сформированы у 8 человек. 

Умеют устанавливать связи и отношения, не высказанные в тексте напрямую, и формулировать их с опорой на содержание текста 9 

человека. 

Работать с текстом и планом местности умеют 9 человека. 

 

В области русского языка: 

Умеют правильно, без ошибок и искажений списать предложение 11 человека. 

Умеют выделять грамматическую основу 12человек. 

Умеют выделять буквы мягких (твердых) согласных звуков 9 человек. 

Умеют определять часть речи 12 человек. 

Видеть и выделять орфограмму в слове могут 8человек. 

Морфемный анализ слова могут проводить 9 человек. 

Умеют дифференцировать звуки и буквы 8 человека. 

Выделять буквы твердых согласных умеют 12 человек. 

 

В области математики: 

Умение читать число и соотносить его с указанной в тексте датой сформировано у 12 человек. 

Умеют записывать разрядный состав числа11 человека. 

Учащиеся не умеют решать составные текстовые задачи. 

 



В области окружающего мира: 

Устанавливать причинно-следственные связи умеют 22 человека. 

 

В 4 классе в конце апреля проводились мониторинговые исследования качества знаний учащихся за курс начальной школы по русскому 

языку и математике, комплексная  работа по окружающему  миру.. По русскому языку учащиеся показали следующие результаты: успеваемость 

100% (100%), качество знаний 50%  и степень обученности 66% . Математика: успеваемость 100%, качество знаний 50% и степень обученности 

78%. Окружающий  мир: успеваемость 100%, качество знаний 50% и степень обученности 66%. 

В 5 классе 9 учеников. С тестовой работой по русскому языку справились все.  Учащиеся допустили ошибки в правописании  безударных 

гласных в корне, приставок, парных согласных в корне слова, -ь- на конце существительных после шипящих. В грамматическом задании 

ошибки допустили при морфемном, фонетическом, синтаксическом разборе. С работой по математике пятиклассники справились на «4» и «5». 

Дети умеют выполнять действия с десятичными дробями, решать текстовые задачи, составлять уравнения по условию задачи, строить углы 

заданной величины. 

 

В 6 классе работу по русскому языку выполняли 13 учащихся из 14. С работой  не справился 1 человек. Ошибки допустили в 

образовании формы слова, орфографические, в расстановке знаков препинания. С работой по математике справились 100 % учащиеся. 

Учащиеся умеют выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями, решать уравнения, строить отрезки в координатной 

плоскости. Допустили ошибки в вычислениях, в определении координат точек. Некоторые учащиеся не приступали к выполнению ряда 

заданий. В апреле проводились городские контрольные работы по русскому языку в 7 классе и математике в 6 классе. Ребята успешно  

справились  с предложенными  работами. Результаты контрольных работ были зачтены в качестве итоговых. 

Работу по алгебре в 7 классе выполняли 16 человек. Все учащиеся справились с работой. Дети умеют строить графики линейной 

функции и работать с графиком, знают и умеют применять формулы сокращённого умножения, решать системы линейных уравнений.  

По русскому  языку выполняли работу 15 человек. Безошибочных работ не было. Получили оценки «4» – 11 человек (73%) «3» – 3 человека 

(24,85(), «2» – 1 человек (6,6%). Большинство ошибок было допущено на правописание ё-е-о в корне, суффиксах и окончаниях различных 

частей речи, правописание –н- и –нн-, в определении предлогов, частей речи, в словообразовании, в постановке знаков препинания при 

причастных и деепричастных оборотах.   

В 8 классе обучалось 12 ученика. Тестовую работу по математике выполняли 12 человек. Получили оценки  «5» - 3 человека (25%),«4» - 

5 человек (41,6%)%), «3» – 3 человек (25%), «2» – 1 человек (8,3%). Допустили ошибки в применении свойств степени с целым показателем; 

нахождении корней  квадратного уравнения; применении свойств числовых неравенств; применении формул сокращённого умножения; при 

сокращении дробей; в нахождении решение системы неравенств. 

В 10 классе  7 учеников. Работа по математике показала, что учащиеся знают основные тригонометрические формулы и умеют 

применять их для преобразования простейших тригонометрических выражений; умеют решать простейшие тригонометрические уравнения; 

умеют решать  неравенства методом интервалов; знают правила нахождения производных простейших функций. С работой по математике  

справились все учащиеся на «4» и «5». 



В большинстве случаев учащиеся на итоговых работах подтвердили свои оценки. 

 

Выводы 

Промежуточная аттестация показала, что большинство учащихся усвоили программный материал. Многие ученики подтвердили на 

экзаменах свои оценки.  

В следующем учебном году учителям-предметникам учесть результаты аттестации при поурочном планировании, уделяя больше 

внимания тем темам учебных курсов, которые учащимися усвоены хуже.  

Анализ итоговой аттестации учащихся 9 класса 

Второй год обучающиеся НОУ СОШ №1г. Челябинска завершают освоение  основных образовательных программ государственной 

итоговой аттестацией  в форме ОГЭ. 

Из 13 боучающихся в 2014-2015 учебном году   по русскому языку  6 обучающихся получили оценку  «5»(46,2%), «4»-6 человек ( 46,2%) и 

лишь  одна «3»(7,7%) По математике»5»-1(7,7%),»4»-9(69,2%) и «3»3(23%) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Русский язык  Математика 

Первичный 

балл 

Оценка Первичный 

балл 

Оценка 

1 Алоян  Тигран      33 4 16 4 

2 Астаев  Михаил   33 4 14 3 
3 Гребенюк  Сюзанна   30 4 17 4 
4 Ишниязов  Филипп  31 4 13 3 
5 Комалова  Алена   29 4 19 4 
6 Огнев  Павел   24 3 12 3 

7 Пименова  Валерия   35 5 20 4 

8 Садыков  Данил   38 5 31 5 

9 Ушаков  Антон   38 5 17 4 

10 Чехлань  Милена   36 5 16 4 

11 Чукмасова  Диана   38 5 21 4 

12 Шумилина  Марина   38 5 18 4 

13 Шуплецов  Ярослав  29 4 19 4 

 



  

Выводы 

Государственная итоговая аттестация и подготовка к ней прошли организованно, в соответствии с планом-графиком.  

13 выпускников 9 класса сдали экзамены  в форме ОГЭ и получил аттестат об основном общем образовании, из них двое с отличием: 

Чехлань Милена  и   Чукмасова Диана  

9 выпускников 11 класса  успешно сдали единые государственные экзамены и получили аттестаты о среднем  общем образовании. 

В дальнейшем учителям русского языка и литературы уделять больше времени отработке пунктуационных и орфографических навыков. 

В планы уроков по развитию речи необходимо больше включать тренировочных заданий по данным темам, работать над монологической и 

письменной речью учащихся, расширять их кругозор. Отрабатывать навыки работы с тестами. Усилить контроль за выполнением домашних 

заданий и чтением программного материала, продолжить готовиться к сдаче итоговых экзаменов в новой форме. 

Учителям математики следует обратить внимание на грамотность оформления любой контрольной работы, продолжать развитие 

математической речи, отрабатывать навыки решения практических задач. Учителям русского языка и математики в дальнейшем вести 

целенаправленную работу по подготовке к ЕГЭ. Соблюдать единые требования в системе оценивания, руководствуясь Положением. 

Разнообразить формы и методы контроля, продолжать работу со слабоуспевающими учащимися.  

 

 

Начальное образование школьников. 
Начальная школа  - важная ступень непрерывного образования, имеющая самостоятельные задачи, содержание  и методы организации 

учебно-воспитательной работы. Она призвана обеспечить первоначальное становление личности ребёнка, выявление и целостное развитие его 

способностей. 

Обучение  в 1-4 классах ведется по учебно-методическому комплекту «Школа 2100». Программа в полной мере соответствует 

достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

 Перед начальной школой ставились следующие задачи: 

 обеспечение овладения детьми устойчивой речевой, математической грамотностью; 

 формирование прочных навыков учебной деятельности; 

 развитие познавательных способностей; 

 формирование у ребёнка умения учиться, научить учиться, преодолевать трудности. 

С 2011-2012 учебного года в школе реализуется образовательная программа начального общего образования, разработанная в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта.   

Основная образовательная программа по структуре состоит из учебного плана, рабочих программ учебных предметов, универсальных 

учебных действий, программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 



образовательной программы начального общего образования; программы коррекционной работы; программы организации внеурочной 

деятельности учащихся. 

Анализ работы учителей I ступени обучения показал следующее: все учащиеся начальных классов освоили программный материал и 

переведены в следующий класс.  

Педагоги начальной школы повышают свою квалификацию, обучаясь на курсах, проводят семинары школьного и муниципального 

уровня, принимают участие в профессиональных конкурсах. Весь педагогический коллектив владеет здоровьесберегающими,  информационно 

– коммуникативными, игровыми технологиями. В начальной школе создается содружество детей и взрослых, связанных едиными целями, 

деятельностью, гуманными отношениями, развитием через воспитывающие ситуации и разнообразную творческую деятельность. 

Учащиеся начальной школы проявили высокую активность в проведении общешкольных  мероприятий, заняли призовые места в 

конкурсах разного уровня. 

Вместе с этим в начальной школе остаются проблемы, которые необходимо решать. Необходимо уделить внимание повышению качества 

знаний, уделять внимание работе со слабоуспевающими детьми, использовать технологии разноуровневого обучения.  

 

Состояние гуманитарного образования. 
Анализ административных работ показал, что учащиеся приобрели необходимые знания. Во всех классах школьники показали хорошие 

знания теоретического материала. В работах допускали ошибки в формулировке предложений, неточности в ответах и др.  

Из проведенного мониторинга уровня качества знаний следует отметить низкий % качества знаний по русскому языку и литературе у 

учащихся 7 кл, по немецкому языку у учащихся 5, 6, 7, 10  кл., по истории у учащихся  5 и 9 кл. 

Учителям – предметникам необходимо обратить внимание на уровень сформированностиобщеучебных умений и навыков по предметам. 

Администрации - провести классно – обобщающий контроль в 7, 9 классах, усилить контроль за уровнем преподавания предметов в этих 

классах. Достаточно высокий уровень обученностиу учащихся 11 класса. Это связано прежде всего с достаточно высокой мотивацией этих 

учащихся к учению. 

 

Проблемы гуманитарного образования 
Анализ устных ответов учащихся, административных контрольных работ, районных и экзаменационных работ показал, что ученики 

удовлетворительно отвечают на вопросы, требующие простого пересказа по изученным темам, большинство учащихся усвоили программный 

материал. Однако видно, что учащиеся испытывают затруднения в применении правил при письме и в устной речи. Многие учащиеся не умеют 

выражать свои мысли, грамотно строить предложения. Давать свою оценку событиям истории, литературным произведениям. Делать 

самостоятельные выводы. 

Пути решения проблем 
1. Больше внимания уделять неуспевающим и слабоуспевающим учащимся на уроке и во внеурочное время. 

2. Использовать в работе дифференцированный подход к обучению. 

3. К каждому ребёнку подходить индивидуально. 



4. Чаще включать в повторение материал тех тем, которые учащиеся усвоили слабо. 

5. Стремиться больше времени на уроке отводить развитию устной речи учащихся. 

6. Формировать у учащихся умение самостоятельно добывать знания, работать с учебной и дополнительной литературой. 

7. Особое внимание обратить на формирование у учащихся общеучебных умений и навыков. 

 

Состояние естественно-математического образования 
Обучение велось по базисному учебному плану, по программам, рекомендованным Министерством образования РФ. Учителя 

занимались по учебникам, рекомендованным Министерством образования Российской Федерации. 

Анализ уровня знаний учащихся по предметам физика и математика показывает, что учителя добиваются обязательных результатов и 

знаний. Административные контрольные работы показали следующие результаты: 

Предмет Класс 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

% выполнения 

«4», «5» «2» «4», «5» «2» «4», «5» «2» 

Математика 6 18 18 60 0 100 0 

 Алгебра  7 50 50 22 45 60 0 

Алгебра  8 42 8 50 50 33 0 

Алгебра       9   44 22 50 50 

Математика  5 80 0 50 20 40 0 

Алгебра и начала анализа 10 67 0 33 33 100 0 

 

 

 

 

Предмет  Класс  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

% выполнения 

«4», «5» «2» «4», «5» «2» «4», «5» «2» 

Физика  7 33 33 12,5 37,5 80 0 

Физика  8 33 8 100 0 27 0 

Физика  9 25 0 40 0 50 50 

Физика  10 100 0 0 0 100 0 

Физика  11   40 0 100 0 

 



 Все административные работы анализировались, их результаты сравнивали с результатами прошлогодних работ, обсуждали на 

совещаниях при завуче и директоре. 

Изучение состояния преподавания математики и физики показало, что недостаточна практическая направленность предмета «Физика». 

Также учителям больше внимания надо уделять отработке вычислительных навыков учащихся и использовать все возможности 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

Анализ успеваемости учащихся, административных контрольных работ, экзаменов показал, что  большинство учащихся усвоили 

программный материал по химии, хотя некоторые учащиеся испытывают трудности при изучении этого предмета. 

Предмет Класс 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

% выполнения 

«4», «5» «2» «4», «5» «2» «4», «5» «2» 

Химия 8 36 0 100 0 37 9 

Химия 9 40 20 36 18 100 0 

Химия 10 100 0 50 50 100 0 

Химия 11   67 0 50 0 

 

Администрация школы проводила проверку знаний учащихся по биологии в 6, 7, 8, 9 и 10 классах, географии в 6, 7, 8, и 10 классах, 

природоведению в 5 классе. 

 

Предмет  Класс 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

% выполнения 

«4», «5» «2» «4», «5» «2» «4», «5» «2» 

Биология  6 4 0 5 0 5 0 

Биология  7 0 0 45 0 50 0 

Биология  8 45 9 50 50 54 0 

Биология  9 25 25 17 0 50 50 

Биология 10 100 0 50 0 100 0 

Биология 11   80 0 100 0 

География  6 46 8 40 0 50 12,5 

География  7 100 0 23 0 50 0 

География  8 56 0 50 0 46 0 

География  9 20 20 37,5 25 100 0 

География 10 100 0 100 0 100 0 

География 11     100 0 



Природоведение  5 100 0 40 0 100 0 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что у учащихся сформирован базовый уровень содержания биологического и географического 

образования. 

 

Проблемы естественно-математического образования 
Анализ состояния естественно-математического образования в школе показал, что большинство учащихся усвоили программный 

материал. Однако остаются недостаточными вычислительные навыки учащихся, умения логически мыслить, чётко и грамотно выражать свои 

мысли при письменных и устных ответах. Не у всех учащихся хорошо развиты навыки анализа и сравнения, умения применять теоретические 

знания в практической ситуации. Недостаточна практическая, прикладная направленность предметов естественно-математического цикла. 

Некоторые учащиеся программный материал знают очень слабо. 

Пути решения проблем 
1. Осуществлять дифференцированный подход в обучении. 

2. На уроках математики больше внимания уделять формированию вычислительных навыков. 

3. На уроках при возможности применять нестандартные задания, развивающие у школьников логическое мышление, смекалку. 

4. Систематически на уроках повторять пройденный материал. 

5. Применять формы и методы обучения, позволяющие развивать речь учащихся, учить их анализировать, сравнивать, делать выводы. 

6. Особое внимание в работе уделять развитию ведущих учебных умений и навыков учащихся. 

7. К домашнему заданию подходить индивидуально. 

8. Активизировать работу на уроке и во внеурочное время с учащимися, имеющими высокую мотивацию и способности к учению. 

9. Укреплять материально-техническую базу школы. 

10. Разработать и реализовать дорожную карту повышения качества математического образования. 

 

Трудовое обучение школьников 
Согласно учебному плану школы в каждом классе отводится по 2 часа на трудовое обучение. Уроки труда в средних и старших классах 

вела Коробкова Т.Е. По результатам четвертей и года все учащиеся успешно прошли обучение. Неуспевающих по этим предметам нет. 

Итоговые оценки в основном «4» и «5». 

 

Эстетическое воспитание школьников 
Уроки музыки вела Лащинина Г.А. – учитель I квалификационной категории. Галина Анатольевна учила школьников слушать и 

понимать музыку, объяснять чувства, которые рождает музыка, прививает любовь к классической музыке. На уроках применяет разнообразные 



приёмы и методы: беседы, прослушивания, обсуждение произведений, разучивание песен и т.д. Анализ текущих и итоговых оценок показывает, 

что учащиеся усвоили изученный материал. Однако на уроках больше надо использовать исторический материал, подготовленный учащимися, 

наглядность. 

Уроки ИЗО вела Соловьёва Н.А. Она учит детей видеть и чувствовать прекрасное в природе и в жизни, различать жанры живописи, виды 

изобразительного искусства и т.д. 

 

Выводы 
Состояние эстетического образования школьников можно считать удовлетворительным. Однако следует на уроках искусства больше 

применять наглядного материала. 

 

Анализ кружковой работы 
Неотъемлемой частью образовательного процесса в школе является внеурочная деятельность, в которой реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы.  

В соответствии с ФГОС НОО была разработана модель внеурочной деятельности, Положение о внеурочной деятельности; подобраны 

кадры для проведения занятий; разработаны соответствующие программы дополнительного образования; проведена разъяснительная и 

консультационная работа с родителями учащихся начальных классов; составлено расписание внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, соревнований, проектных исследований 

и т.д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы собственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя-

предметники – истории, музыки, физической культуры). Это связано, прежде всего, с отдаленностью села от районного центра. 

Внеурочная (внеучебная) деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по направлениям развития личности: 

(спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное). 

Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями по ритмике. Целью данного курса является формирование  у 

учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. На кружке 

учащиеся занимаютсяне только танцами, занятия проводятся и в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов. В связи с малой 

наполняемостью классов занятия по ритмике проводятся в объёме 1 часа для учащихся 1-4 классов. С танцами, разученными на занятиях, дети 

выступают на внеклассных мероприятиях. 

Общекультурное направление представлено кружком «Весёлые нотки» с целью раскрытия новых способностей обучающихся в 

области творчества. Педагог по музыке осуществляет свою работу в форме групповых, игровых занятий, бесед, конкурсов, концертов. На 

занятиях учащиеся расширяют знания, полученные на уроке, разучивают песни. Кружок посещают учащиеся начальных классов. 



Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях курса «Юным умникам и умницам», «Мир деятельности» и курса 

«Информатика в играх и задачах». Курсы «Юным умникам и умницам»  и «Мир деятельности»  развивают познавательные способности детей, 

формируют нестандартное мышление, развивают наблюдательность, воображение, способствуют развитию сенсорной и двигательной сфер 

ребёнка. Изучение курса «Информатика в играх и задачах» поддерживает другие дисциплины, способствует общему развитию детей и их 

умению ориентироваться в окружающем мире; помогает в развитии логического мышления, воображения, помогает более успешно осваивать 

программный материал по предметам учебного плана.  

Духовно-нравственное направление представлено работой кружка «Родничок». Деятельность кружка направлена на воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности. Программа кружка разработана с учётом возрастных особенностей младших школьников на 

основе проблемного подхода к изучению родного края. В данном интегрированном курсе обобщены и систематизированы краеведческие 

сведения из разных областей знаний: истории, географии, литературы, культуры и др. Курс рассчитан на формирование у учащихся общего  

системного представления о материальной и духовной культуре населения Рязанского края, его истории, хозяйственной деятельности, 

народных промыслах. Кружок посещают все учащиеся 1-4 классов. Занятия проводятся в разных формах: музейные уроки, беседы, 

практические работы, встречи со старожилами села, просмотры видеофильмов, работы с иллюстрациями, экскурсии и т. д.   

В 2013 – 2014 учебном году в школе работало 8 кружков для учащихся разного возраста:  в рамках внеурочной деятельности Веселые 

нотки, Ритмика, Юным умникам и умницам, Мир деятельности, Информатика в играх и задачах, Родничок для учащихся начальных классов, 

для остальных школьников – Рукоделие, Волейбол. 

Программы работы кружков имеются. Расписание занятий соблюдалось. Журналы кружковых занятий велись в соответствии с 

требованиями, заполнялись своевременно.  

Младшие школьники более дисциплинированы, они посещают все кружки, в которые записались. Это связано ещё и с тем, что почти 

все учащиеся начальной школы посещают группу продлённого дня. 

Учащиеся среднего и старшего звена в начале учебного года записываются в кружки, но к концу года их активность ослабевает. 

Возможно, это связано с большой учебной нагрузкой, с подготовкой к экзаменам.  

Спортивные кружки посещают 8 человек. Во время проверки на занятиях присутствовало большинство учащихся. Все в спортивной 

форме. В начале занятия руководитель ставит обучающую цель, в конце занятия подводит итог. Часто наши школьники занимают призовые 

места в районных спортивных мероприятиях, что говорит о хорошей физической подготовке.  

На занятиях кружка «Рукоделие» учащиеся учатся работать с бисером, вязать крючком. Под руководством учителя Коробковой Т.Е. 

школьники вяжут салфетки, игрушки, прихватки, изготавливают различные изделия из бисера. Все изделия выполнены качественно, красиво. 

Свои изделия школьники выставляют на районной и областной выставках.  

 

Выводы 

Кружковую работу в школе можно признать удовлетворительной. Успехи, достигнутые в дополнительном образовании детей, 

соответствуют поставленным целям. Однако не все дети были вовлечены во внеклассную работу. Эти дети, как правило, после уроков 

предоставлены сами себе и это отражается не только на их успеваемости, но и на поведении.  



 

Анализ воспитательной работы за 2014 – 2015 учебный год 

 
В школе воспитательная работа осуществлялась на основании плана воспитательной работы школы на учебный год, плана работы ШЦМО 

классных руководителей, плана работы родительского комитета школы, планов воспитательной работы классных руководителей, программы 

воспитательной системы школы. 

В воспитательную систему школы заложена теоретическая концепция, в основе которой лежит деятельность по дифференциации и 

гуманизации воспитательного процесса, как основы осуществления личностно-ориентированного подхода к обучению с целью формирования 

социально-адаптированной, всесторонне развитой личности. Исходя из принципов гуманистического образования, педагогический коллектив 

школы ставил перед собой цель не только дать каждому обучающемуся основное общее образование, но и через системообразующий вид 

деятельности - досугово-творческий: 

 обеспечить условия для всестороннего развития личности учащегося; 

 создать условия для формирования потребностей к саморазвитию и самообразованию; 

 содействовать личностному росту обучающихся на основе воспитания социально - компетентной личности.  

Основным результатом деятельности педагогов являлся личностный рост обучающихся, который рассматривался как развитие 

гуманистических ценностных отношений человека к миру, к семье, к людям, к самому себе, Родине, культуре и др.  

В реализации поставленных задач велика роль классного руководителя. В 2013-2014 учебном году в школе работало 7 классных 

руководителей (3 – начальное звено,4 – среднее и старшее: 3 и 4; 5 и 7, 9 – 11 классы были объединены). 

Классные руководители работали по планам работы, утверждённым администрацией школы и согласованным с общешкольным планом 

работы воспитательной системы.У классных руководителей сформирована воспитательная система классного коллектива, которая направлена  

как на отдельного ученика, так и на весь коллектив в целом. Классные руководители старались использовать новые подходы в планировании 

работы с классом, основанные на анализе воспитательной деятельности в классе с позиций личностно-ориентированного подхода. Классные 

руководители определили несколько направлений в работе с классным коллективом: 

 учебная деятельность;  

 внешкольная и внеклассная работа;  

 профилактическая работа;  

 здоровьесберегающая деятельность;  

 работа с семьей;  

 дополнительное образование учащихся;  

 работа с учителями – предметниками; 

 индивидуальная работа с учащимися. 



Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что деятельность большинства классных 

коллективов была направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

В течение всего учебного года классные руководители организовывали внеклассные мероприятия. Каждый классный руководитель в 

среднем провёл по два внеклассных мероприятия; проводили профилактическую работу с учащимися и родителями. 

Но вместе с тем не все учащиеся были активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у всех находилось дело по 

интересу; особое внимание необходимо обратить на детей, находящихся на подвозе, детей часто пропускающих занятия по неуважительной 

причине. 

На протяжении всего года велась работа с трудными детьми.  

С целью предупреждения правонарушения, бродяжничества, беспризорности, девиантного поведения учащихся, правового просвещения 

участников образовательного процесса, выполнения Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120, активизации совместной деятельности школы и служб, ведомств системы профилактики района была налажена 

система работы школы. Проводилась следующая организационная работа: 

 Сверка списка обучающихся, семей, находящихся в ТЖС, состоящих на ВШУ; 

 Формирование банка данных на этих учащихся (сентябрь); 

 Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного внимания (группа риска) в течение года; 

 Оказание помощи в трудоустройстве на работу несовершеннолетних в летнее время через Центр занятости населения; 

 Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся группы риска.  

 Наблюдение и сбор информации по опекаемым детям совместно с  отделом опеки попечительства. 

В профилактической деятельности с учащимися принимало участие большое количество людей: школьная администрация, классные 

руководители, родительский комитет, родители, сотрудники органов внутренних дел.  

Помимо профилактической работы, в школе отлажена система реагирования на асоциальное поведение учащихся. Она строилась на 

принципах выявления причин асоциального поведения и устранения условий для рецидивов. Система профилактики правонарушений и 

преступлений учащихся в школе включает в себя следующие компоненты: 

1. Выявление учащихся группы «риска», определение причин отклоняющегося поведения. 

2. Устранение причин отклонений в поведении школьника: 

- изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и взрослыми; 

- вовлечение «трудных» учащихся в различные виды положительной деятельности; 

- изменение условий семейного воспитания. 

Все классные руководители взаимодействовали с родителями.  

Можно сделать вывод: работа с трудными детьми ведётся постоянно, периодически посещаются семьи.  

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну, край. 



Для реализации были поставлены следующие задачи:  

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите; 

 изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

 физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что 

ведет к человеческим жертвам. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы в соответствии со школьной программой 

«Патриотическое и гражданское  воспитание», которая реализуется в школе с 2003 года и предполагает расширение у учащихся круга знаний по 

истории России, ее традиций, культуры, формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской 

ответственности. 

Реализация программы осуществлялась через учебную деятельность, внеклассные мероприятия, систему тематических классных часов, 

организацию работы ученического самоуправления. 

Формированию чувства сопричастности к историческим событиям способствовали тематические классные часы, посвященные 

историческим датам, внеклассное мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана,  посещение  краеведческого музея. 

Идея патриотизма имеет отражение в ряде мероприятий, включенных в «Традиционный календарь школьных мероприятий». Это 

проведение общешкольных мероприятий, митинг в честь Дня Победы у обелиска, Уроки мужества, встречи с участниками локальных войн, 

экскурсии по родному краю, просмотр презентаций на данную тему. 

Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое осуществляется на должном уровне. Однако в будущем следует 

акцентировать внимание на работу по организации и проведению экскурсий по школьному музею не только для учащихся начальных классов, 

но и среднего и даже старшего звена, использованию материалов школьного музея для проведения классных часов, мероприятий.  

Работа с родителями. 

Взаимодействие с семьей – одна из актуальных и сложных проблем в работе школы и каждого педагога. В течение года работал 

родительский комитет, было проведено 4 родительских собрания, на которых был организован лекторий для родителей по различным темам. 

Профориентационная работа в образовательном учреждении проводилась с целью создания условий для осознанного профессионального 

самоопределения обучающихся, посредством популяризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной пригодности, 

профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии. Для 

решения этой задачи используются формы и методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным 

особенностям учащихся. 

В течение всего года учащиеся были охвачены дополнительным образованием. 

Основная задача системы дополнительного образования детей в школе - обеспечить самоопределение и самореализацию ребенка, 

оптимальное развитие его личности в соответствии со склонностями и способностями. 

Остальные учащиеся были задействованы классными руководителями в делах класса, общешкольных мероприятиях. Из детей, стоящих на 

внутришкольном учёте были охвачены дополнительным образованием 60% учащихся.  



Одним из важных направлений в воспитании детей является трудовое воспитание. Уделялось большое внимание этому вопросу. Убирали 

территорию школы, села, памятника в центре. Велась подготовка школы к новому учебному году. Работал лагерь труда и отдыха, почти все дети 

прошли трудовую практику.  

В целом цели и задачи по организации внеурочной деятельности выполнены.  

Исходя из анализа работы основными целями и задачами на следующий учебный год являются: 

ЦЕЛЬ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

воспитание духовно- нравственной, свободной, обладающей высоким уровнем самосознания, развитым интеллектом, ведущей здоровый 

образ жизни и творческой личности школьника. 

ЗАДАЧИ НА 2016-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.Создать условия для формирования гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции. 

2. Создать условия для формирования потребности в здоровом образе жизни, интеллекта и самосознания. 

3. Создать условия для взаимодействия педагогов, учащихся и родителей. 

4. Развивать потребность в самореализации творческого потенциала заложенного в личности. 

5. Прививать сознательное отношение к труду. 

 

Анализ работы с родителями 
Для полноценного прохождения процесса обучения и воспитания, формирования личности необходим соответствующий микроклимат 

между педагогами и учащимися, самими учащимися, образовательным учреждением и семьёй в целом. 

Педагогический коллектив нашей школы использовал разнообразные формы и методы совместной деятельности и сотрудничества: 

индивидуальные встречи с родителями, классные и общешкольные родительские собрания, заседания родительского комитета, проведение 

совместных мероприятий учащихся, родителей, учителей. 

Взаимодействие с семьей – одна из актуальных и сложных проблем в работе школы и каждого педагога. В течение года работал 

родительский комитет, было проведено 4 родительских собрания, на которых был организован лекторий для родителей по различным темам. 

I четверть 

 

1. Отчет директора школы о работе в 2015-2016 учебном году. 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой школы. 

3. Воспитание национальной гордости на примере традиций семьи. 

4. О недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей учащихся. 

5. Выборы родительского комитета. 

II четверть 

1. Нравственный аспект взаимосвязи целей и средств в жизнедеятельности ребенка. Проблемы нравственного воспитания. 

 



III четверть 

1. Склонности и интересы подростков в выборе профессии. Как помочь ребенку в выборе профессии. 

IV четверть 

1. Трудные дети – кто они? 

 

Выводы 

Работу с родителями можно считать удовлетворительной, повысилась посещаемость родительских собраний, родители больше стали 

участвовать в учебно-воспитательном процессе школы, однако следует обратить внимание на то, что некоторые родители отстраняются от 

сотрудничества с педагогами  в воспитании детей. В следующем году следует больше привлекать родителей к подготовке и проведению 

школьных и классных мероприятий, совершенствовать формы работы с родителями. 

 

Анализ материально – технического и финансового обеспечения 

деятельности школы 
В течение года администрация школы проводила работу по сохранению зданий, оборудования. Каждому заведующему кабинетом 

приказом директора школы оборудование кабинета было передано в оперативное управление. Была проведена инвентаризация оборудования, 

проверялось состояние учебных кабинетов. К началу учебного года в школе был проведен косметический ремонт.  

Учебно-материальная база школы в основном позволяет организовать УВП на необходимом уровне. Кабинеты информатики и ИКТ, 

физики, химии и биологии, начальных классов, математики, технологии, музыки, истории, географии имеют основное учебное оборудование, 

ТСО, наглядные пособия, раздаточный материал. Демонстрационные пособия – карты, плакаты, химические реактивы, лабораторное 

оборудование ежегодно пополняются и обновляются в соответствии с Перечнем учебно-наглядных пособий. Практически в каждом кабинете 

имеется  интерактивная доска, компьютер или ноутбук, мультимедийный проектор. Кабинеты начальных классов оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Фонды школьной библиотеки обновляются, хотя и недостаточными темпами, произведено списание устаревших фондов, в целом 

библиотечный фонд на минимальном уровне обеспечивает учебно-воспитательный процесс информационными ресурсами в соответствии с 

нормативными требованиями. Все школьники обеспечены бесплатными учебниками.  

На сегодняшний день в школе имеется 17 компьютеров, 9 ноутбуков и мобильный компьютерный класс (10 ноутбуков) для начальных 

классов с установленным на них лицензионным программным обеспечением. Школа подключена к сети Интернет. Имеет свой сайт.  

Во всех кабинетах новая мебель, ежегодно проводится косметический ремонт. 

Администрация школы следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм в образовательном учреждении. Согласно Закону РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» школа создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. Уроки в школе 

имеют продолжительность 45 минут, перемены 10-15 минут.. Школа работает в одну смену. Анализ расписания занятий даёт основания 

утверждать, что классы не перегружены. Освещение функционирует во всех кабинетах и коридорах. Освещённость соответствует норме.  



Классные помещения отремонтированы, состояние мебели удовлетворительное. Всем учащимся хватает столов и стульев. Санитарное 

состояние коридоров и классов хорошее. Во всех кабинетах есть форточки, позволяющие осуществлять проветривание. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению школа соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  

В начале учебного года проведён инструктаж работников школы по технике противопожарной безопасности. Оборудован пожарный 

щит, приобретены пожарные знаки. Школа обеспечена водой. Один раз в месяц в школе проводятся объектовые тренировки. 

Проверка соблюдения требований противопожарной безопасности показала, что состояние противопожарной безопасности в школе 

удовлетворительное. 

Выводы: 

Состояние материально-технического обеспечения образовательного процесса удовлетворительное. Школе необходимо пополнить 

лабораторным и демонстрационным оборудованием кабинет физики, мебель для кабинета истории.  

  



План мероприятий по реализации Программы развития школы на 2015-2020 гг. 
 
№

 

п/

п 

Мероприятие Ресурсы Риски Команда Ответственные Сроки Финансовое 

обеспечение 

(в т.р.) 

Отметка о 

выполнении 

 
1. Создание условий для самореализации и осознанного личностного самоопределения обучающихся  

в соответствии с их склонностями и интересами. 

 

1 Организовать 

спецкурс для 

педагогов школы 

«Роль 

самостоятельной 

работы учащихся в 

их социальном 

становлении». 

Информационные: 

литература в 

библиотеке, интернет-

ресурсы 

Научно-методические: 

знакомство с 

практикой работы 

школ Челябинска, РФ 

по данной проблеме; 

Кадровые: 

кафедра 

педтехнологий и 

кабинет 

дополнительного 

образования ЧИПКРО, 

инициативные 

классные 

руководители;  

Управленческие: 

группа разработчиков 

программы. 

 

Недостаточная 

мотивация 

участников 

образовательного 

процесса. 

Неполнота кадрового 

обеспечения данного 

спецкурса. 

Неполнота 

информационного 

обеспечения 

участников 

спецкурса по 

изучаемой проблеме. 

Отсутствие 

бюджетных средств 

на проведение 

спецкурса. 

Инициативные 

классные 

руководители, 

разработчики 

программы. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

2015-2016 10 т.р.  

2

. 

Составить перечень 

самостоятельных 

работ учащихся 

Опыт школ 

Челябинска и РФ, 

имеющих подобные 

Недостаточная 

мотивация 

участников 

Инициативные 

классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

2015-2017 2 т. р.  



школы, 

свидетельствующих 

о формировании их 

социальной 

активности и 

издание его. 

перечни  образовательного 

процесса. 

Неполнота 

информационного 

обеспечения по 

данной проблеме. 

разработчики 

программы. 

3

. 

Конкурс 

среди классов на 

лучшую 

организацию 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся как 

средство развития 

их социальной 

активности (по 

типам школ: 

начальной, 

основной, старшей). 

Опыт проведения 

собственных 

конкурсов. 

Кадровые: 

инициативные 

педагоги. 

Недостаточная 

мотивация 

участников 

образовательного 

процесса. 

Отсутствие типовой 

нормативно-

правовой базы. 

Инициативные 

классные 

руководители, 

разработчики 

программы. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

2015-2016 100 т.р.  

4

. 

Подготовить и 

провести серию 

обучающих 

семинаров для 

педагогов начальной 

школы по 

выявлению 

склонностей и 

интересов 

обучающихся. 

Информационные: 

материалы в 

интернете, кафедр и 

лабораторий 

ЧИПКРО; 

методические: 

наработки педагогов 

школы. Кадровые: 

инициативные 

педагоги. 

Недостаточность 

практико-

ориентированных 

удобных технологий 

выявления 

склонностей и 

интересов. 

Недостаточная 

мотивация педагогов 

к использованию 

новых техник и 

технологий изучения 

личностей. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

руководители 

МО, учителя 

начальной 

школы. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

2015-2018 5 т. р.  

5

.  

Провести серию 

обучающих 

семинаров для 

учителей 5-11 

Информационные: 

материалы в 

интернете, 

лабораторий 

Недостаточность 

практико-

ориентированных 

удобных технологий 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

руководители 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

2015-2018 5 т. р.  



классов по 

наблюдению, 

отслеживанию и 

развитию 

склонностей и 

интересов 

учащихся. 

методические: 

наработки педагогов 

школы.  

Кадровые: 

инициативные 

педагоги. 

выявления 

склонностей и 

интересов. 

Недостаточная 

мотивация педагогов 

к использованию 

новых техник и 

технологий 

сопровождения 

личностного 

развития учащихся. 

 

МО, учителя 5-

11 кл. 

6

. 

Организовать 

постоянно 

действующую 

«школу» для 

педагогов по 

изучению и 

развитию 

склонностей 

учащихся. 

Информационные: 

материалы в 

интернете, 

методические: 

наработки педагогов 

школы. Кадровые: 

инициативные 

педагоги. 

Недостаточность 

практико-

ориентированных 

удобных технологий 

выявления 

склонностей и 

интересов учащихся. 

Недостаточная 

мотивация педагогов 

к использованию 

новых техник и 

технологий. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

руководители 

МО, учителя 

начальной 

школы. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

2015-2019 10 т.р.  

7

.  

Наработать систему 

показателей, 

индикаторов для 

определения 

уровней развития 

склонностей и 

интересов 

учащихся. 

Информационные: 

материалы в 

интернете, материалы 

центра психолого-

медико-социального 

сопровождения детей 

и подростков, 

методические: 

наработки педагогов 

школы, кафедр и 

лабораторий ЧИПКРО 

Кадровые: 

Недостаточность 

практико-

ориентированных 

удобных технологий 

выявления 

склонностей и 

интересов учащихся. 

Недостаточна

я мотивация 

педагогов к 

использованию 

новых техник и 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

руководители 

МО, учителя 

начальной 

школы. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

2015-2019 5 т.р.  



инициативные 

педагоги. 

технологий. 

8

.  

Использовать 

возможности 

партнеров для 

развития 

склонностей и 

интересов детей. 

Учебный план, 

Договор с 

социальными 

партнерами, 

привлечение 

информационных 

материалов из опыта 

деятельности ОУ 

Челябинской  области, 

РФ по  данной 

проблеме. 

Недостаточность 

практико-

ориентированных 

удобных технологий 

выявления 

склонностей и 

интересов. 

Недостаточная 

мотивация  

социальных 

партнеров к работе 

по развитию 

интересов и 

склонностей 

учащихся. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

руководители 

МО, учителя 

начальной 

школы. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

2015-2020 15 т.р.  

9

. 

Развитие 

материально-

технических 

условий для 

совершенствования 

направлений 

дополнительного 

образования на 

основе изучения 

склонностей и 

интересов 

учащихся. 

Информационные: 

материалы в 

интернете, материалы 

психологического 

центра; методические: 

наработки педагогов 

школы. 

Материальные: 

оборудование 

кабинетов школы, 

ресурсы учреждений 

дополнительного 

образования города. 

Неполнота 

материально-

технических 

ресурсов школы по 

всем направлениям 

интересов учащихся. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

руководители 

МО, педагоги 

дополнительно

го образования. 

Директор школы,  

бухгалтер, 

зам. директора по 

АХР 

2015-2020 По плану 

укрепления 

материально-

технической 

базы (не 

менее 100 т. 

р.) 

 

 

2. Обновление содержания технологий обучения и воспитания в ходе внедрения нового образовательного стандарта. 

 
1

. 

Педагогический 

совет на тему 

«Особенности 

Программа развития 

школы на 2015-2020 

гг.. 

Недостаточность 

информации о 

практике введения 

Рабочая группа 

по внедрению 

ФГОС,  группа 

Директор 2015   



ФГОС 2 

поколения».  

Информационные 

ресурсы. 

Мастерство педагогов  

 

ФГОС в школе. разработчиков 

Программы 

развития. 

2

. 

Направление 

педагогов на курсы 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

приоритетными 

направлениями 

ФГОС. 

Банк данных о курсах, 

проводимых ЧИПКРО. 

Сведения о 

повышении 

квалификации. 

Банк данных  о 

потребностях 

педагогов и 

руководителей школы 

о повышении 

мастерства по 

личностным 

траекториям развития.  

Неполнота 

предоставляемых 

образовательных 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических и 

руководящих кадров 

с учетом быстро 

меняющейся 

образовательной 

политики.  

Недостаток средств 

на обучение на 

повышение 

мастерства по 

личностным 

траекториям 

развития. 

Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники. 

Директор 2015-2020 60т.р.  

4

. 

Проведение 

заседаний ШМО по 

обмену опытом 

введения ФГОС 

Информационные 

ресурсы Интернета из 

опыта работы 

учителей  России, 

Челябинска. 

Недостаток 

методической 

литературы по 

данной тематике. 

 

Недостаточное 

финансовое 

обеспечение доступа 

к Интернету и IT 

ресурсам. 

 

Руководители 

ШМО, 

педагоги. 

Зам. 

директора по УВР 

2015 - 

2019 

Приоб

ретение 

расходных 

материалов 

для создания 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

– 15 т. р. 

 



 

3. Рост мастерства педагогов школы. 

 
1

. 
Обеспечение 

условий повышения 

квалификации в 

соответствии с 

приоритетными 

направлениями 

развития школы. 

Банк данных о курсах, 

проводимых ЧИПКРО. 
Сведения о 

повышении 

квалификации. 
Банк данных  о 

потребностях 

педагогов и 

руководителей школы 

о повышении 

мастерства по 

личностным 

траекториям развития.  
Банк данных о 

вариативных 

программах 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

интересами педагогов . 

Неполнота 

предоставляемых 

образовательных 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических и 

руководящих кадров 

с учетом быстро 

меняющейся 

образовательной 

политики. 
Недостаток 

средств на обучение 

и   повышение 

мастерства по 

личностным 

траекториям 

развития. 

Руководители 

ШМО, 
учителя-

предметники. 

Директор 2015 – 
2020 

190 т.р. 
 

 

2

. 
Педагогический 

совет на тему 

«Новый 

образовательный 

стандарт: 

содержание, 

проблемы, 

перспективы». 

Программа 

развития школы на 

2015-2020 гг. 
Информационные 

ресурсы. 
Опыт реализации 

стандарта в пилотных 

школах г.Челябинска. 
 

 

Недостаточность 

потенциалов 

развития школы 
(материально-

технических, 

финансовых, научно-

методических). 
 

Инициативная 

группа 
Зам. директора 

по УР 
2015 - 

2020 
  

3

. 
Проведение 

расширенных 

заседаний ШМО по 

Информационные 

ресурсы. 
Кабинет информатики. 

Недостаток 

методической 

литературы по 

Руководители  

МО, педагоги. 
Директор 2015- 

2020 
15 т. р.  



обмену опытом 

использования 

доступак Интернету 

и IT ресурсам. 

Опыт работы учителей 

школы. 
Опыт педагогов 

регионов России, 

участвующих в 

эксперименте   

данной тематике. 
 

Недостаточное 

финансовое 

обеспечение доступа 

к Интернету и IT 

ресурсам. 
4

.  
Изучение и 

обобщение опыта  

педагогов по 

проблеме 

социального 

проектирования в 

образовании. 

База данных по 

проблеме в Интернете, 

в ЧИПКРО. 
Инициативные 

педагоги. 

Не включенность 

педагогов в 

образовательный 

аутсорсинг. 
Неполнота 

методической 

литературы по 

проблеме. 

ШМО, 

лучшие 

педагоги. 

Директор 2016 -2018 10 т. р.  

5

.  
Обучающий 

семинар по 

проблеме 

социального 

проектирования в 

образовании. 
 

 

 

 

База данных по данной 

проблеме в Интернете. 
Опыт социального 

проектирования по 

модели «Активная 

школа». 
 

 

 

Неполнота 

методического 

обеспечения по 

данной тематике в 

школе. 
Недостаточная 

мотивация педагогов 

на социальное 

проектирование и 

работу в команде. 

Инициативная 

группа 

педагогов. 
 

 

 

 

 

Зам. директора 

по  УМР 
2016- 
2017 

2 т.р. 
 

 

 

 

6

. 
Оказание 

методической 

помощи педагогам, 

желающим пройти 

аттестацию в новой 

форме. 

Нормативно-правовые 

документы 

Министерства 

образования 

Челябинской области. 

Методические 

рекомендации 

экспертам по 

определению уровня 

квалификации кадров. 
Информация 

Мотивационные 

проблемы педагогов, 

неполнота 

информации о 

технологии 

проведения 

аттестации в новой 

форме. 
 

 

 

Руководители 

ШМО. 
Зам. 

директора по УР 
2018-2020   



на сайтах 

Минобрнауки РФ, 

РАО, ЧИПКРО, 

других регионов РФ. 
 

 

 

 

 

 

 

4. Создание адекватной и объективной системы оценки деятельности школы через образовательный мониторинг. 

 
1

. 
Создание 

мониторинговой 

системы оценки 

достижений школы 

в соответствии с 

индикаторами 

Программы 

развития 

Диагностические 

материалы. 
 Программа развития 

школы. 
Ресурсы ЧИПКРО 

Недостаток опыта 

работы школы по 

проведению 

мониторинговых 

исследований. 
 

Руководители 

МО. 
Зам. директора 

по УР  
2015-2020 Приобретение 

расходных 

материалов и 

компьютерных 

программ для 

проведения 

мониторинга – 

25 т.р. 

 

2

. 
Создание 

электронной версии 

достижений школы 

по индикаторам и 

показателям 

Программы 

развития. 

 Информация о 

достижениях школы и 

учащихся.  
Электронные ресурсы 

школы.  
. 

Неполнота 

электронного 

обеспечения оценки 

достижений школы. 

ШМО, 

инициативная 

группа. 

Зам. директора 

по УР 
2015-2020 15 т. р.  

3

. 
Использование 

возможностей 

школьного сайта 

для создания 

открытой базы 

данных по всем 

направлениям 

достижений школы 

по индикаторам и 

Информационные 

ресурсы. 
Материалы о 

деятельности школы. 
Электронные ресурсы 

школы  

Недостаточная 

готовность 

педагогов, 

родителей, учащихся 

к электронной 

оценке собственных 

достижений и 

успехов школы. 

Ответственный 

за сайт, 

педагоги, актив 

старшеклассник

ов. 

Зам. директора 

по УР 
2015-2020 5 т. р.  



показателям 

Программы 

развития, 
сбора отзывов 

родителей, бывших 

выпускников, 

социальных 

партнеров, 

представителей 

властных структур   

о деятельности 

школы. 
4

. 
Использование 

возможностей 

школьного сайта 

для создания 

системы 

общественной 

оценки 

деятельности 

учителя  для новой 

системы оплаты 

труда. 
 

 

Информационные 

ресурсы. 
Учебные кабинеты.  
Электронные ресурсы 

 Недостаточная 

заинтересованность 

родителей, бывших 

выпускников, 

социальных 

партнеров, 

представителей 

властных структур 

участвовать в 

объективной 

общественной 

оценке труда 

педагогов. 

Ответственный 

за сайт, 

педагоги, актив 

старшеклассник

ов., 

Зам. 

директора по УР 
2015-2020   

5

.  
Формирование и 

публичное 

представление 

аналитических 

материалов, 

оценивающих 

развитие школы. 

Публичный доклад 

директора. 
Неполнота опыта 

представления 

публичного доклада. 

Ответственный 

за сайт, 

педагоги, актив 

старшеклассник

ов. 

Директор 2015-2020 5 т.р.  

 



5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 
 

1

. 
Развитие 

медицинского 

кабинета 

 СНиПы. 
Опыт работы других 

ОУ по медицинскому 

обеспечению 

здоровьесбережения 

школьников.  

Недостаток 

финансовых средств. 
Неполнота 

материально-

технического 

обеспечения 

медицинского 

обслуживания  

школьников. 

Зам. директора 

по АХР, 
главный 

бухгалтер, 
медсестра. 

Директор 2015-2020 200т.р  

2

. 
Привлечение 

социальных 

партнеров, 

спонсоров для  

создания фонда по 

финансированию 

программ по 

здоровьесбережени

ю. 

Договоры о 

социальном 

партнерстве. 
 

Недостаточная 

мотивационная 

заинтересованность 

социальных-

партнеров, спонсоров 

участвовать в 

приобретении 

программ по 

здоровьесбережению

. 

Совет школы, 
главный 

бухгалтер. 

Директор 2015-2020 5 т.р.  

3

. 
Внедрение новых 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательный 

процесс школы. 

Инновационный опыт 

работы  других ОУ. 
Информационн

ое обеспечение 

методиками и 

технологиями 

здоровье сбережения. 
Мастерство 

педагогов. 

Недостаток 

финансовых средств 

на эффективное 

здоровье сбережение.  
Неполнота 

включенности    

педагогов в 

собственное здоровье 

сохранение. 
Недостаточно

е участие родителей 

в работе по здоровье 

сбережению детей. 
 

инициативная 

группа 

педагогов, 

родителей, 

социальных 

партнеров, 

использующих 

техники и 

технологии для 

собственного 

здоровье 

сбережения. 
 

Зам. директора 

по УР 
2015-2020 100т.р  



4

. 
Проведение 

заседаний ШМО по 

обмену опытом 

использования 

здоровье 

сберегающих 

технологий в 

школе. 

Информационные 

ресурсы. 
 

Недостаток 

методической 

литературы по 

данной тематике. 
 

Недостаточное 

финансовое 

обеспечение. 

Руководители 

ШМО, 

педагоги. 

Зам. директора по 

УР 
2015 - 

2019 
  

5

. 
Создание 

электронной базы 

профилактических 

программ  

Информационный 

ресурс. 
Заинтересован

ность педагогов 

школы в создании 

такой базы.   
 

Недостаточность 

финансовых и 

материально-

технических 

потенциалов. 

Инициативная 

группа 

педагогов, 

родителей, 

социальных 

партнеров. 

Директор 2015 - 

2019 
5 т.р.  

6

. 
Составление 

плана 

взаимодействия  

школы и 

организаций–

партнеров для 

проектного 

взаимодействия при 

реализации 

профилактических 

программ. 

Информационн

ые ресурсы. 
Результаты 

консультаций с 

организациями-

партнерами. 

Недостаточна

я активность 

социальных 

партнеров в 

реализации 

образовательных 

программ. 

Инициативная 

группа. 
 

Директор 2015-2020   



 

7. 
Развитие школьной 

психологической 

службы. 

Позитивная практика 

воздействия психолога 

на развитие  личности 

школьника. 

Информационные 

материалы об 

эффективности 

психологических 

служб школ в  системе 

образования России.  
Социальный 

заказ родителей  на 

психологическое 

сопровождение 

развития детей. 

Неполнота 

нормативно – 

правового 

обеспечения 

деятельности 

психологической 

службы в 

федеральном 

образовании. 

Недостаток 

финансовых средств 

для создания 

психологической 

службы. 

Главный 

бухгалтер, 
руководители 

ШМО 

Директор 2015-2020 100т.р.  

8

. 
Привлечение 

социальных 

партнеров, 

спонсоров для 

приобретения 

необходимых  

периодических 

изданий и других 

актуальных 

методических 

ресурсов. 

Договоры о 

социальном 

партнерстве. 
База данных о наличии 

необходимой 

литературы в 

библиотеке. 

Недостаточная 

мотивация 

социальных 

партнеров 

участвовать в данном 

проекте. 
Недостаток 

финансовых средств 

на приобретение 

методической 

литературы. 
 

 

 

Школьный 

библиотекарь. 
Директор 2015-2020 150 т.р.  

 
6. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 
1

.  
Увеличение 

количества 

элективных курсов, 

секций, кружков 

Программы 

дополнительного 

образования детей 

различной 

Неполнота 

нормативно-правового 

обеспечения развития 

дополнительного 

  
Инициативная 

группа 

педагогов, 

Зам. 

директора по УР 
 

 

2015-2020 
Оплата труда 

руководителей 

курсов, 

кружков, 

 



различной 

направленности  с 

участием 

родителей, 

социальных 

партнеров. 

направленности. 
Опыт работы 

других ОУ по 

развитию 

дополнительного 

образования в школе. 

образования в школе. 

Недостаточная 

мотивационная 

заинтересованность 

родителей, 

социальных 

партнеров. 

родителей. клубов -750 

т.р. 
 

2

. 
Организаци

я  кружков под 

руководством 

старшеклассников 

для учащихся 1-4 

классов.  

 Программы 

дополнительного 

образования детей 

различной 

направленности. 
Опыт работы 

других ОУ по 

развитию 

дополнительного 

образования в школе. 
 

Отсутствие 

реального опыта 

кружковой работы  

под руководством  

старшеклассников. 
Неполнота 

правового поля для 

данной работы. 
Недостаточно 

высокая мотивация 

старшеклассников. 

Классные 

руководители 
Зам. директора по 

УР 
 

2015-2020 Оплата 

труда 

руководителей  

кружков –  60 

т.р. 
. 

 

3

. 
Расширение 

сотрудничества с 

учреждениями 

дополнительного 

образования города. 

Программы 

дополнительного 

образования 

учреждений 

дополнительного 

образования. 
Опыт работы других 

ОУ в сфере 

сотрудничества с 

учреждениями 

дополнительного 

образования. 

Рост конкуренции в 

системе образования 

города с переходом на 

подушевое 

финансирование и 

новую систему оплаты 

труда. 
 

 

 

 

Педагоги 

дополнительно

го образования. 
 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4

. 
Организация 

занятий с детьми, 

имеющими 

определенные 

способности по 

предметам. 

Дополнительное 

образование в школе 

и городе. 

Неполнота 

нормативно-правового 

обеспечения. 

Учителя-

предметники и 

педагоги 

дополнительно

го образования. 

Зам. директора по 

УР 
 

2015-2020   

 
7. Превращение школы в центры творчества и информации, насыщенной  

интеллектуальной и спортивной жизни. 
 
1 Консультации с 

организациями – 

потенциальными 

партнерами для 

проектного 

взаимодействия 

при реализации 

образовательных 

программ. 

Учебный план. 
Образовательные 

программы. 
Договор с 

социальными 

партнерами. 

 Неполнота практики в 

школе. Неполнота 

мотивационной 

заинтересованности 

социальных партнеров 

в реализации 

образовательных 

программ. 
 

Инициативная 

группа. 
 

Зам. директора по 

УР 
 

2015 -2020 
Транспортные 

расходы –9  

т.р. 
 

 

2

. 
Составление плана 

взаимодействия  

школы и 

организаций –

партнеров для 

проектного 

взаимодействия 

при реализации 

образовательных 

программ. 

Информационные 

ресурсы. 
Результаты 

консультаций с 

организациями-

партнерами. 

Неполнота реальной 

практики в НОУ. 
Недостаточная 

активность 

социальных партнеров 

в реализации 

образовательных 

программ. 

Инициативные 

бывшие 

выпускники 

школы. 

Директор, зам. 

директора по УР 
2015-2020 10 т.р 

 
 

3

. 
Включение 

социальных 

партнеров в 

реализацию 

образовательных 

программ. 

Интернет – ресурсы. 
Дистанционное 

обучение. 
Имидж школы. 
Сайт школы.  

Недостаточная 

мотивационная 

заинтересованность 

социальных партнеров 

в реализации 

школьных 

Инициативная 

группа 

социальных 

партнеров  и 

команда 

создателей 

Зам. директора по 

УР 
2015-2020 Затраты 

на создание и 

тиражирование 

программ, 

учебно-

методических 

 



образовательных 

программ. 
Неполнота реальной 

практики 

использования 

социальных партнеров 

в организации 

образовательного 

процесса . 

Программы 

развития 

школы. 

пособий, 

используемых 

социальными 

партнерами в 

работе с 

учащимися 

школы – 20 т.р. 

8. Повышение роли воспитания в образовательном процессе в решении проблем социализации детей. 
 
1 Круглый 

стол с участием 

родителей, 

социальных 

партнеров, 

представителей 

местного 

сообщества  по 

проблеме «Роль 

воспитания в 

образовательном 

процессе в 

решении проблем 

социализации 

детей». 

Информационные 

ресурсы. 
Мастерство 

педагогов. 
Национальная 

образовательная 

инициатива «Наша 

новая школа». 
Программа 

развития школы. 
 

Недостаточное 

технологическое 

обеспечение проблемы 

гражданского 

становления и 

опережающего 

развития личности.  
Недостаточно  

мотивация родителей, 

социальных 

партнеров, 

представителей 

местного сообщества 

по решению данной 

проблемы.  
Неполнота 

научно-методической 

разработки данной 

проблемы. 

Родительский 

комитет, 
классные 

руководители. 

Зам. директора по 

УР 
201

5-2020 
Приобретение 

расходных 

материалов для 

тиражирования 

методматериал

ов - 15 т.р 

 

2

. 
Постоянно 

действующий 

семинар для 

ученического 

актива по 

самоуправлению.  

Информационные 

ресурсы. 
Программа развития 

школы. 
Опыт работы других 

ОУ по решению 

Неполнота 

технологического 

обеспечения по 

обучению 

ученического актива 

проблемам 

Ученический 

совет, кл. 

руководители, 
бывшие 

выпускники-

активисты 

Зам. директора по 

УР 
2015-2020 Приобретение 

расходных 

материалов для 

тиражирования 

материалов для 

семинара  – 10 

 



проблемы. 
Мастерство 

педагогических 

кадров. 
 

самоуправления. 

Отсутствие реального 

опыта  
управления  у 

старшеклассников. 

общественных 

организаций. 
т.р. 
 

 

 


