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Табл. 1 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 74» г. Кемерово 

на период 2014-2020 гг. 

Основания для 

разработки 

программы 

-Конституция РФ; 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Семейный кодекс РФ; 

-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

-Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от04.02.2010 № 

Пр-271; 

- Федеральный закон № 83-ФЗ 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации всвязи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

- 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 

19.04.2011 № 03-255; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2011 № 3—296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС ООО»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.02.2011г.   №03-

114 «Модель мониторинга введения ФГОС начального общего 

образования»; 

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", зарегистрирован в Минюсте РФ  6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования» 

-План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 

гг, утвержденный Распоряжением Правительства Российской  

Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

-Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015г  

-Устав школы, локальные акты школы. 

Период и 2014 – 2020 годы: 
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этапы 

реализации 

программы 

- первый этап 2014 – 2015годы – разработка и апробация 

инновационных моделей организации образовательного процесса 

школы всоответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО  и направлениями 

НОИ «Наша новая школа», совершенствование воспитательно-

образовательного процесса школы; 

- второй этап 2016 – 2018 годы – стабильное функционирование и 

корректировка моделей организации образовательного процесса в 

практике работы школы. 

- третий этап 2019 – 2020 годы - реализация мероприятий, 

направленных в основном на анализ полученных результатов по 

внедрению, а также систематизация полученных результатов и 

достижений, постановка целей и задач на перспективу развития 

школы. 

Цель 

программы 

Становление новой школы, на основе личностно-ориентированного  

системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании, 

способного обеспечить каждому ребенку высокое качество 

образования в соответствии с  его индивидуальными особенностями и 

социально- экономическими  потребностями общества,  духовно-

нравственное  развитие и воспитание, формирование основ культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Основные 

задачи 

1.обеспечить переход школы на ФГОС НОО, а в дальнейшем   на 

ФГОС ООО, соблюдая преемственность в обучении и воспитании 

обучающихся школы; 

2.развивать поддержку талантливых детей, а также детей, с особыми 

образовательными потребностями; 

3. обеспечить всем категориям работников школы поддержку в 

повышении  методического мастерства; 

4.совершенствовать и развивать духовно-нравственное развитие и 

воспитание ребенка, формирование здорового и безопасного образа 

жизни, социализации обучающихся, профессионального 

самоопределения выпускников  школы; 

5.совершенствовать систему управления школой.  

6. развивать ресурсное  обеспечение программы развития школы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

- обеспечение качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

-достижение личностных,  метапредметных,  предметных результатов 

образования у обучающихся школы; 

-совершенствование работы по вовлечению в ВОП обучающихся 

группы риска; 

- повышение доли обучающихся, участвующих в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, олимпиадах, конференциях,  различного 

уровня; 

- повышение доли педагогов участвующих в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства, семинарах, конференциях 

различного уровня; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников,обеспечение 

безопасности образовательного процесса; 

-создание воспитательной системы школы; 

-обеспечение социализации  обучающихся с особыми 

образовательными возможностями; 

-совершенствование системы управления школой, развитие форм 

государственно-общественного управления, расширение 
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самостоятельности школы. 

- развитие ресурсного обеспечения программы развития школы: 

-нормативно-правового 

-организационного 

-кадрового 

-материально-технического 

-учебно-методического 

-мотивационного 

Разработчик 

программы 

Пашкова Елена Николаевна, директор МБОУ «СОШ №74», 

Чернышова Ольга Валентиновна, заместитель директора по УВР, 

 Илясова Галина Петровна, заместитель директора по ВР  

тел./ф 8-(384)-2-61-68-33;  

Контроль за 

реализацией 

программы 

Результаты контроля представляются ежегодно общественности на 

сайте школы  в форме публичного доклада директора МБОУ «СОШ 

№74». 

 

 

 

 

2. ВВЕДЕНИЕ 

            Программа развития муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №74» города Кемерово на 2014 - 2020 

гг. (далее Программа) разработана в соответствии с пунктом 13 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 06 декабря 2010 г. № Пр-3534 о разработке программ 

на основе инициативы «Наша новая школа». 

Программа развития школы представляет собой долгосрочный нормативно - 

управленческий документ.  

В программе развития отражены основные тенденции развития МБОУ «СОШ №74», 

охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического 

коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации 

образовательного процесса, основные планируемые результаты и  критерии достижения 

этих результатов. 

Развитие школы в данный период предполагает совершенствование структуры и 

содержания общего образования; поиск путей и создание условий для личностного роста 

обучающихся, их подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности и информационном обществе; появление образа «нового учителя», 

открытого ко всему новому, понимающего детскую психологию и особенности развития 

школьников; оптимизацию образовательного процесса с целью сохранения и укрепления 

здоровья детей; создание комфортных условий для обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 
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                           3.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 
 

1. Характеристика социума 

Кировский район, где находится школа, – «спальный» район, удаленный от культурного 

центра города, где практически отсутствуют промышленные предприятия. 

Окружение школы: частный сектор, а также 2-х этажные дома довоенной постройки, 5,9-ти 

этажные дома, общежития, магазин, библиотека,  шоссейная дорога, ООО «Знак», 

«Автобаза». 

2. Общая характеристика школы 

Год рождения школы-1977 

Год ввода в эксплуатацию здания – 1977 год 

Юридический адрес  школы: 650033, Кемерово, ул. Инициативная, 42. 

Фактический адрес школы:    650033, Кемерово, ул. Инициативная, 42. 

Наименование школы: 

Изменено наименование образовательного учреждения «Средняя школа №74» на 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Кемерово решение администрации 

города Кемерово №1504 от 21.09.2000г.  

Изменено наименование муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №74» на муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 74» решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом г. Кемерово № 249 от 22.02.2008г. 

Изменено наименование муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 74» на муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №74» решение 

комитета по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово № 3686 от 23.11.2011г. 

 
Лицензия на образовательную деятельность 

Табл. 2 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи Срок  

окончания 

действия 

лицензии 

Кем выдана 

начальное общее 

образование; 

основное общее 

образование; 

среднее (полное) 

общее 

серия А № 

0002108,  

16.03.2012г. бессрочно Государственная 

служба по надзору 

и контролю в 

сфере образования 

Кемеровской 

области 

Управленческо-кадровый аспект 

        Непосредственное руководство МБОУ «СОШ №74» осуществляет назначаемый 

учредителем директор, который имеет заместителя по учебно-воспитательной работе, 

заместителя директора по воспитательной работе, заместителя директора по БЖ и 

заместителя  директора по АХР. Директор осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения и в своей деятельности подотчётен управлению образования 

администрации города Кемерово. По вопросам, отнесенным законодательством к 

компетенции директора Учреждения, действует на принципах единоначалия. 
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Формами самоуправления являются Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Управляющий Совет, общешкольное родительское собрание. 

Органы самоуправления действуют  в соответствии с Уставом школы и Положениями о 

них. 

 

Характеристика учителей по категориям 

Качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров 
Табл. 3 

Параметры 2011- 2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

 

1. Образование: 

высшее педагогическое 

высшее непедагогическое 

среднее профессиональное 

(педагогическое) 

среднее профессиональное 

(непедагогическое) 

 

21 

1 

10 

 

0 

 

23 

1 

9 

 

0 

 

29 

2 

8 

 

2 

2. Квалификационные категории: 

высшая 

первая  

вторая 

другое 

 

12 

4 

8 

8 

 

12 

5 

7 

9 

 

11 

6 

5 

- 

3. Количество молодых специалистов 1 2 1 

Состав и квалификация педагогических кадров, 2013-2014   
Табл. 4 

 Всего Процент 

к общему числу 

педагогических 

работников 

Имеют образование: 

- высшее педагогическое 

- высшее непедагогическое 

- незаконченное высшее 

- среднее профессиональное (педагогическое) 

- среднее профессиональное 

(непедагогическое) 

- другое 

41 

29 

2 

- 

8 

2 

 

- 

 

70% 

5% 

- 

20% 

5% 

 

- 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- вторую 

- другое 

20 

11 

6 

5 

- 

 

27% 

15% 

12 % 

- 

 

Педагоги школы систематически (не менее 1 раза в 3 года) посещают курсы повышения 

квалификации. 

 

Режим работы школы 

Учреждение работает в две смены, занятия 1 смены начинаются в 8.00, перерыв между 

сменами составляет не менее 30 минут, продолжительность урока-45 минут, перемены 

между уроками - три по 15 минут, а остальные по 10 минут. 
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Продолжительность учебной недели в 1-х классах - пять дней в неделю (суббота и 

воскресенье- выходные), в 2-9 классах- шесть дней в неделю (воскресенье-выходной). 

Для обучающихся первых классов используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –

по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май- по 4 урока по 45 минут каждый). 

 

Социальный статус семей обучающихся 
Табл. 5 

- Характеристика социального статуса семей: 

 

 

Количество учащихся    - 635 человек 

Из них воспитываются в семьях:  

полных     

 

- 353 человек 

неполных     

 

- 282 человек в 

том числе: 

многодетных (3 ребенка и более)   

 

- 52 человек 

имеющих детей под опекой   

 

- 20 человек 

требующих особого внимания со стороны социальных служб-  

 

25 человек 

имеющих детей с ограниченными возможностями – 4 человека 

 

2 

малообеспеченных    

 

- 110 

проживающих в общежитиях  

 

– 66 человек 

находящихся в социально – опасном положении  

 

– 13 человек 

-  Характеристика социума родителей:   

 

 

Состав родителей по образованию: 

 

 

всего родителей              - 988 человек 

имеют высшее образование    

 

- 329 человек 

средне – специально     

 

- 494 человек 

среднее  образование                           

 

- 165 человек 

Сфера деятельности родителей:  
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работают                                              

 

- 791 человек 

не работают      

 

- 197человек 

 

 

Характеристика выпускников школы (2012 – 2013 уч.г.) 
Табл. 6 

Ступень       обучения Начальная  

школа 

Основная  

школа 

 

 

Всего ОУ 

Общее количество обучающихся         337         298            635 

Общее количество классов (групп) 

в том числе: 

13/25,9 12/24,8  25/25,4 

- общеобразовательных 13/25,9 10/25,2 

 

23/25,6 

- профильных - -  - 

- с углублённым изучением 

отдельных предметов 

- -  - 

- другие (предпрофильные) - 2/23,0 2/23,0 

Количество классов во 2 смену / 

средняя наполняемость классов 

5/25,2 - 4/25,25 

 

 

Профильность  обучения в соответствии       с реализуемыми образовательными 

программами, 2013 год (на 01.09.2013г.) 
Табл. 7 

                                                                                        
Профиль  классов I ступень 

 (начальная школа) 

II ступень 

 (основная школа) 

Общеобразовательные классы  

 
       1а,1б,1в, 1г 

         2а,2б, 2в, 2г 

         3а,3б, 3в 

         4а,4б. 

       5а,5б, 5в 

       6а,6б 

  7а,7б, 7в; 8а,8б. 

   

 

Гуманитарные классы 

 
- - 

Физико-математические классы - - 

Химико-биологические классы - - 

Классы с углубленным 

изучением предметов                        

 

- - 

Классы компенсирующего 

обучения 
- - 
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Специальные (коррекционные) 

классы (с указанием вида) 
- - 

Предпрофильные классы - 9а,9б 

 

Организация урочной деятельности 
Табл. 8 

 Начальная школа Основная  

 школа 

Продолжительность учебной недели (дней) 

 

6 

(1-е классы - 5) 

6 

 

Продолжительность уроков (минут) 

 

45 

(1-е классы - 35) 

45 

Продолжительность перерывов: 

- минимальный 

- максимальный 

 

 

10 

15  

 

10  

15  

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 - четверть 

 - полугодие 

 - год 

 

 

 

+ 

- 

+ 

 

 

 

+ 

- 

+ 

 

 

Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 
Табл. 9 

 

Ступени обучения, 

номер, литер класса 

Количество выпускников (на конец каждого 

учебного года) за 3 предыдущих года 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Начальная школа 
всего выпускников: 

66 46 67 

 4- а (общеобразовательный) 33 22 35 

 4-б (общеобразовательный) 33 24 32 

Основная школа 
всего выпускников: 

65 41 33 

9-а (общеобразовательный) 22 21 18 

9-б (общеобразовательный) 23 20 15 

9-в (общеобразовательный) 20 - - 

Средняя школа 
всего выпускников: 

- - 25 

11 (общеобразовательный) - - 25 
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       К а ч е с т в о  р е з у л ь т а т о в  о б у ч е н и я   и  в о с п и т а н и .  

Д и н а м и к а  к а ч е с т в е н н о й  у с п е в а е м о с т и  о б у ч а ю щ и х с я  

 
Успеваемость обучающихся школы по годам 

Табл. 10 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Качество, % 34,3 32,3 36,6 

Успеваемость, % 95,6 96,2 96,9 

 

 Динамика качественной успеваемости учащихся  

за 2010-2013 годы 
 Табл. 11 

 2010-2011  

уч.год 

2011-2012  

уч.год 

2012-2013  

уч.год 

Количество выпускников основной школы, 

получивших аттестаты об основном общем 

образовании без «3», в %  

11/17,7% 4/9,8% 2/6,1% 

Количество учащихся, оставленных на повторное 

обучение по причине неуспеваемости в основной 

школе, в % 

3/4,6% 0% 0% 

Количество выпускников средней школы, 

получивших аттестаты о среднем (полном)  общем 

образовании без «3», в %  

- - 8/33,3% 

Количество выпускников средней школы, 

получивших справку особого образца, % 

- - 1/4% 

 

 

Результаты экзаменов за курс основной школы на ГИА за 3 учебных года. 
Табл. 12 

Перечень 

учебных 

предметов 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9-х классов, по 

предметам учебного плана, сдаваемые на ГИА  (в абсолютных 

единицах и в процентах) 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

«2» «3» «4, 5» «2» «3» «4, 5» «2» «3» «4, 5» 

Русский язык 9/15 36/58 17/27 2/5 32/78 7/17 5/15 24/73 4/12 

Математика 11/18 31/50 20/32 8/20 30/73 3/7 7/21 23/70 3/9 

Химия - 3/50 3/50 - 1/50 1/50 1/20 1/20 3/60 

Биология 1/17 2/33 3/50 1/25 3/75 - - 4/100 - 

География 1/8 5/38 7/54 - 2/40 3/60 - 1/100 - 

Физика - - 4/100 - - - - - - 

История - 2/100 - - - 1/100 1/100 - - 

Обществознание 1/4 9/33 17/63 4/36 4/36 3/27 - 2/33 4/67 
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Литература - - - - - 2/100 1/100 - - 

Информатика  и 

ИКТ 

- - 1/100 - - - - - - 

 

Табл.13 

 

 

Сравнительная  статистика результатов ЕГЭ-2013 по уровням подготовки 

выпускников 11 класса 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

выпускн

иков 

Кол-во 

участни

ков ЕГЭ 

кол

-во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% кол-

во 

% средний 

балл по 

предмету 
Мини-

мальный 

Низкий Средний Высокий/ 

отличный 

1 
Русский язык 25 25 

0-36 37-60 61-79 80-100 

64,5 

0   10 40 12 48 3 12 

2 Математика 25 25 

0-24 25-60 61-81 82-100 

42,1 

2 8 19 76 4 16 0   

3 Физика 25 7 

0-36 37-53 54-61 62-100 

52,86 

0   4 57,1 2 28,6 1 14,3 

4 Химия 25 3 

0-36 37-55 56-79 80-100 

50,67 

1 33,3 1 33,3 0   1 33,3 

5 Биология 25 6 

0-34 35-54 55-78 79-100 

53,3 

0   4 66,7 1 16,7 1 16,7 

6 Обществознание 25 19 

0-37 38-58 59-71 72-100 

53,58 

0   15 78,9 3 15,8 1 5,3 

7 История 25 4 

0-32 33-62 63-79 80-100 

48,25 

1 25 3 75 0   0   

8 География 25 5 

0-39 40-57 58-69 70-100 

64,4 

0   1 20 2 40 2 40 

9 Литература 25 1 

0-28 29-52 53-71 72-100 

44 

0   1 100 0   0   

10 
Информатика и 

ИКТ 
25 1 

0-40 41-65 66-78 79-100 

67 

0   0   1 100 0   

11 
Английский 

язык 
20 0 

0-19 20-50 51-80 81-100 
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13 
Французский 

язык 
5 0 

0-19 20-50 51-80 81-100 

  

                

 

Динамика поступления выпускников 9-ых классов  

Табл.14 

Класс  10 кл 

школы 

10 кл. 

       ВСШ 

СПО НПО трудоустрой

ство 

ИТОГО 

2010-2011 25/40,3 1/1,6 23/37,1 13/21,0 0 62 

2011-2012 8/19,5 0 20/48,8 13/31,7 0 41 

2012-2013 5/15,2 0 22/66,7  6/18,2 0 33 

 

Динамика поступления выпускников 11-ых классов  

Табл.15 

 

Класс  ВУЗ СПО НПО трудоустрой

ство 

Другое ИТОГО 

2010-2011 - - - - - - 

2011-2012 - - - - - - 

2012-2013 21/84,0 4/16,0 0  0 0 25 

 

 

 

Результаты мониторингового тестирования учащихся 5, 8-х классов, ноябрь 2012 г.  

 

Табл.16 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Количество учащихся, получивших на 

тестировании 

Результат Ср. 

балл 
по 

списку 

писало «5» % «4» % «3» % «2» % Абс. Кач. 

Русский язык 

5а 24 22 1 4,5 11 50 10 45,5 -  100,0 54,5 3,6 

5б 25 24 -  8 33,3 15 62,5 1 4,2 95,8 33,3 3,3 

Итого 49 46 1 2,2 19 41,9 25 54,3 1 2,2 97,8 43,5 3,4 

8а 25 24 -  5 20,8 15 62,5 4 16,7 83,3 20,8 3,1 

8б 22 19 -  6 31,6 11 57,9 2 10,5 89,5 31,6 3,2 

Итого 47 43 -  11 25,6 26 60,5 6 14,0 86,0 25,6 3,1 

Итого 96 89 1 1,1 30 33,7 51 57,3 7 7,9 92,1 34,8 3,3 
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Результаты мониторингового тестирования среди учащихся 4-х, 8-х классов,  

апрель 2013 г.  

Табл.17 

 

Парал-

лель 

Количество 

учащихся 

Получили на тестировании  

Успеваемость 

  в 

парал

-лели 

прошед

ших 

тестиро-

вание 

5 4 3 2 

чел % чел. 
 

% чел. % чел % абсол

ют 

качеств 

Русский язык 

4 

классы 

67 65 21 32,3 36 55,4 8 12,3 -  100 87,7 

8 

классы 

48 45 - 0 32 71,1 12 26,7 1 2,2 97,8 71,1 

Итого  

4, 8  

115 110 21 19,1 68 61,8 20 18,2 1 0,9 99,1 80,9 

Математика 

4 

классы 

67 65 1 1,5 54 83,1 10 15,4 -  100 84,6 

8 

классы 

48 43 -  16 37,2 27 62,8 -  100 37,2                                                                                                                                                                    

ИТОГО  115 108 1 0,9 70 64,8 37 34,3   100 65,7 

 

 

 

 

 

 

 

5, 8  

Математика 

5а 24 22 - 0 4 18,2 18 81,8 - 0 100,0 18,2 3,2 

5б 25 24 1 4,2 4 16,7 18 75 1 4,2 95,8 20,8 3,2 

Итого 49 46 1 2,2 8 17,4 36 78,3 1 2,2 65,2 19,6 3,2 

8а 25 24 -  1 4,2 23 95,8 - 0 100 4,2 3,04 

8б 22 20 -  -  20 100 - 0 100 0 3,0 

Итого 47 44 -  1 2,3 43 97,7 - 0 100 2,3 3,02 

Итого 

5, 8  96 90 1 2,3 9 10,0 79 87,8 1 1,1 98,9 11,1 3,16 
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4.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБОУ «СОШ №74» г. Кемерово 

 

Программа развития школы основывается на теоретических и практических разработках, 

раскрывающих основные направления системных изменений в современном образовании и 

результатах мониторинга качества образования, достигнутого школой к 2013 году. 

Реализация программы направлена на создание условий, обеспечивающих позитивное 

развитие школы, ориентированной на удовлетворение потребностей обучающихся и 

родителей в качественном образовании, путем обновления структуры, содержания и 

технологий образования, и соответствующей ей воспитательной системы.  

Переход к новому качеству образования предполагает: 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями 

и потребностями; 

 введение инновационных изменений в организации и содержании педагогического 

процесса, в ходе результатов обучения при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 расширение возможности социализации обучающихся через создание системы 

предпрофильной подготовки; 

 создание воспитательной системы в школе. 

Деятельность педагогического коллектива школы направлена на:  

 обеспечение преемственности  начального общего, основного общего и  среднего 

общего образования; предоставление полноценного, разностороннего, развивающего 

образования, направленного на углубление навыков самостоятельного приобретения 

знаний и содействующего наиболее полному раскрытию творческого потенциала 

личности; 

 формирование культуры мышления, развитие памяти, воображения, внутренней 

мотивации изучения учебных предметов, приобщение обучающихся  к 

отечественным и мировым историко-культурным ценностям; 

 подготовка к последующим этапам образования; 

 создание безопасной, здоровьесберегающей среды, обладающей необходимыми для 

организации современного образовательного процесса  ресурсами. 

Ценностно - целевая основа программы развития определяет ее стратегические 

направления: новое содержание и результаты  образования, внедрение эффективных 

технологий образования на основе ОС «Школа 2100», развитие ресурсного обеспечения, 

создание воспитательной системы, совершенствование системы управления. 

Новое содержание и результаты образования предполагает постепенную реализацию 

инновационных образовательных программ на всех ступенях  школьного образования в 

рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО, а также организацию работы по подготовке к школе  

детей дошкольного возраста: 
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-взаимодействие школы с дошкольными образовательными учреждениями; с  целью 

обеспечения преемственности, создания благоприятных стартовых условий при 

поступлении ребенка в школу; 

-реализация УМК  «Школа 2100»  на всех ступенях образования школы; 

-создание системы предпрофильной подготовки в 8,9 классах; 

-создание системы профильного обучения в 10-11 классах 

-организация, планирование и реализация внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС. 

Внедрение эффективных технологий образования позволяет достичь планируемые 

результаты освоения обучающимися образовательной программы. Это технологии: 

 технологии проблемного диалога, технологии продуктивного чтения, технологии 

оценивания учебных успехов, технологии проектной деятельности, использование 

которых позволит получить высокие личностные, метапредметные, предметные 

результаты у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

 здоровъесберегающие технологии, направленные на снижение учебных перегрузок, 

повышение психологической комфортности, снижение уровня заболеваемости и 

травматизма, приобретение навыка здорового образа жизни; 

 информационные, способствующие экономичному расходованию времени при 

обучении, доступности к большому объёму информации, развитию умения 

обучаться самому; 

Развитие ресурсного обеспечения школы включает в себя: 

 нормативно-правовое обеспечение (приведение в соответствие с ФГОС НОО, а затем и 

ФГОС ООО нормативные документы школы) 

 организационное (приведение в соответствие с ФГОС НОО, а затем и ФГОС ООО 

организацию воспитательно-образовательного процесса школы); 

 кадровое (повышение уровня профессионализма педагогов, прохождение 

курсовойпереподготовки, занятие самообразованием, овладение 

современнымитехнологиями, участие в конкурсах профессионального 

мастерства,включение в исследовательскую деятельность); 

 материально - техническое (обеспечение безопасности образовательного процесса, 

компьютеризация школы, оснащение современным оборудованием, техническими 

средствами общения, учебно-методическими материалам, осуществление ремонтныхработ); 

 научно-методическое обеспечение (обеспечение необходимыми пособиями, 

дидактическими материалами, научными журналами и  книгами, позволяющими в полном 

объеме использовать ОС «Школа 2100» и реализовывать ФГОС НОО, а затем и ФГОС 

ООО); 

 мотивационного (переход на НСОт, создание системы стимулов для повышения 

эффективности работы педагогов). 
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Педагогический коллектив школы  рассматривает  процесс воспитания  как целенаправленное 

управление процессом развития личности (концепция В.А. Караковского).  

На первый план выдвигаются диалогические методы общения, совместный поиск истины, 

развитие через создание воспитывающих ситуаций, разнообразную творческую 

деятельность.  

Основополагающими принципами в воспитании учеников являются: 

- личностный подход в воспитании; 

- гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе; 

- средовый подход в воспитательной деятельности, т. е. использование возможностей 

  внутренней и внешней среды в развитии личности ребенка; 

- дифференцированный подход в  воспитании  детей; 

- природосообразность воспитания; 

- культуросообразность воспитания; 

- эстетизация среды жизнедеятельности и развития ребенка. 

 Базовыми ценностями являются: 

- патриотизм; 

- социальная солидарность; 

- гражданственность; 

 -семья; 

- личность; 

- труд и творчество; 

- наука; 

- искусство и литература; 

- природа; 

- человечество. 

Чтобы перечисленные принципы и ценности стали основой содержания и процесса воспитания 

школьников в школе создана воспитательная система и реализуются целевые программы: В 

школе реализовываются следующие программы и проекты: 

Городские: 

«С любовью к городу!»,  

«Каникулы»,  

«Юниор»,  

 «За школьную парту»,  

 «В филармонию – круглый год»,  

«Я – кемеровчанин»,  
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«Про-театр XXI»,  

«Музей ИЗО и дети»  

«Римт» (дети, требующие особого внимания) 

 

Школьные: 

Программа родительского всеобуча «Молодая семья» 

Программа «От спортивных побед к олимпийским наградам» 

Программа «Наши права и обязанности» 

Программа «Наши истоки» 

В организации процесса воспитания нашей школы необходимо выделить следующие моменты:  

1. развитие обучающихся в процессе творчества и сотрудничества 

2. важным звеном в воспитании обучающихся, в социализации личности, в становлении 

человека- гражданина является самоуправление; (приложение 2) 

3. важным средством воспитания является общение; 

4. в объекте внимания педагогов находятся проблемы делового и неформального общения в 

детском коллективе, развития коммуникативной культуры школьников, а это возможно на 

основе развития речевой коммуникативной компетенции самого педагога 

5. в деятельности школы используются ведущие идеи и  педагогические теории таких 

педагогов, как В.А. Караковский,   И.П. Иванов, а именно: методика КТД, ключевые дела 

года. 

6. в школе сложились свои традиции. 

Традиционные дела: 

День знаний; 

День Учителя; 

День матери; 

Новогодние праздники; 

Уроки города; 

Дни здоровья; 

Школьная научно – практическая конференция «Успех»; 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

Акция «Старшее поколение»; 

Праздник Последнего звонка. 

Существующие традиции в школе придают системе устойчивость, повышают ее 

жизнеспособность.  
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Определены  приоритетные направления, через которые и осуществляется  воспитательная 

работа: 

1. духовно – нравственное; 

2. общекультурное; 

3. спортивно - оздоровительное; 

4. общеинтеллектуальное; 

5. социальное; 

6. профилактика правонарушений;  

7. самоуправление; 

8. работа с родителями; 

9. детские объединения 

 

 

Д и н а м и к а  у р о в н я  в о с п и т а н н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я  

 

 

динамика уровня воспитанности учащихся
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                       Рис.1  Динамика уровня воспитанности обучающихся 1-4 классов 

(по 5-ти балльной системе)  за 2011-2013 годы 
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динамика уровня воспитанности учащихся

3,7
3,8 3,8

3,2

3,9

4,3

3,9

4,2

3,8
3,6

4,2
4,3

3,4

4,4

3,9
4,1

3,9

4,2

3,9
3,8

3,9

4,5

3,5

4,3

3,8

4,3

3,8
4

4,3
4,7

3,2
3,4
3,6
3,8

4
4,2
4,4
4,6
4,8

долг и
 о

тв
етс

тв
енност

ь

береж
ливост

ь

дисц
иплинированност

ь

отн
ош

ение к
 уч

ёбе

отн
ош

ение к
 о

бщ
ест

венн...

коллекти
визм

доброта
 и

 о
тз

ы
вчивост

ь

чест
ност

ь и
 сп

раведливост
ь

прост
ота

 и
 ск

ром
ност

ь

кул
ьту

рны
й ур

овень

2011-2012 2012-2013 2013-2014 уч. год

Рис.2  Динамика уровня воспитанности обучающихся 5 – 9  классов(по 5-ти балльной 

системе)  за 2011-2013 годы* 

 

 

 

* Диагностика уровня воспитанности обучающихся проводится по методике 

Н.П.Капустина «Критерии оценки и показатели воспитанности ученика или качества 

личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха» (приложение 1) 

 

 

Информация об обучающихся – победителях и призерах   

всероссийских творческих конкурсов 

Табл. 18 

 

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

2 человека 3 человека 3 человека 

 

Информация об обучающихся – победителях и призерах областных 

творческих конкурсов 

Табл. 19 

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 
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1 человек 2 человека 1 человек 

 

Информация об обучающихся – победителях и призерах городских 

творческих конкурсов 

Табл. 20 

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

3 человека 4 человека 5 человек 

 

Организованные учреждением проекты и мероприятия,   

адресованные местному сообществу 

 

Табл. 21 

Название проекта Цель проекта Адресная помощь 

«Спасибо деду за 

Победу!» 

Сбор информации о 

ветеранах войны 

Пополнение 

экспозиций в школьный 

музей 

«Старшее поколение» Оказание помощи 

ветеранам Великой 

отечественной войны и 

труда 

Совет ветеранов 

войны и труда 

микрорайона, жители 

микрорайона г. Кемерово 

 

Специалисты системы психолого-медико-социального  

сопровождения 

Табл. 22 

Специалисты Всего Кол-во детей на 1-го 

специалиста 

Педагоги-психологи 1 635 

Социальные педагоги 1 635 

Мед.работники 1 635 

 

 

Охват обучающихся питанием в образовательном учреждении 

Табл. 23 

Обеспечение 

горячим питанием (по 

ступеням) 

Доля детей, получающих горячее питание 

2011-2012 уч. 

год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 уч. 

год 

I ступень 88% 92% 100% 

II ступень 32% 44% 66% 
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Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья  

обучающихся 

Табл. 24 

Мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся 

Доля учащихся, охваченных 

программами (мероприятиями)  по 

сохранению и укреплению здоровья 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всероссийская акция «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

100% 100% 100% 

День здоровья (1 раз в четверть) 100% 100% 100% 

Общешкольный туристический слёт 100% 100% 100% 

Единый урок по питанию 100% 100% 100% 

Уроки безопасности 100% 100% 100% 

Динамические паузы, физминутки 100% 100% 100% 

Неделя спорта и безопасности 

жизнедеятельности (сентябрь) 

100% 100% 100% 

 

 

Работа НОУ в школе 

 

Табл. 25 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Школьная научно – 

практическая 

конференция 

«Успех», 

27чел,6% 19чел,6% 

 

24 чел., 5% 

 

интеллектуальные 

соревнования 

«Юниор», 

2чел,1% 4 чел,/1% 3 чел, 1 % 

 

Международная 

математическая игра 

«Кенгуру», 

 

120чел/24% 115/23% 110 чел, 22% 

 

 

Проектная 

деятельность 

15 чел/5% 30чел/6% 39 чел., 8% 
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Совершенствование системы управления школой направлено на обеспечение 

эффективности и результативности деятельности всех структурных  подразделений и 

участников образовательного процесса, предупреждение сбоев в реализации программы, 

осуществление мониторинга и внесение корректив.  

Направление включает в себя следующее: 

 нормативно-правовое обеспечение деятельности школы;  

 оптимальное распределение функциональных обязанностей;  

 внедрение в управление школой современных информационных технологий, 

возможностей дистанционного обучения; 

 активное включение педагогов в управление школой через работу Педагогического 

и Методического советов, методических объединений, временных творческих групп; 

 осуществление различных способов стимулирования и мотивации персонала; 

 расширение функций органов общественного управления и детей самоуправления. 

Высокие результаты в развитии школы по выбранным стратегическим направлениям будут 

являться показателем достижения поставленных целей. 

Построение образовательной среды школы, ориентированной на успех каждого 

обучающегося, предусматривает преемственность исогласованность всех, реализуемых в 

учреждении образовательных программ и индивидуальных маршрутов обучения, действий 

педагогов иродителей, развитие ребенка и учебного коллектива в целом. 

 

Принципами образовательного взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса являются: 

 

1) создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности каждого 

обучающегося, умеющего и желающего учиться, а сдругой стороны, самореализацию 

каждого педагога, обоюдно ориентированных как на развитие собственной 

творческойиндивидуальности, так и на успешность общего, «командного» дела; 

2) развитие у обучающихся  способности к самостоятельному решению проблем в 

различных сферах деятельности на основе использования личностных, метапредметных, 

предметных результатов, четко диагностированных личностных интересов иперспектив 

развития; 

3) развитие образовательной среды, обеспечивающей реализациюобразовательных 

возможностей и запросов обучающихся и их родителей; 

4) дополнение поурочного оценивания обучающихся со стороны учителя самооценкой 

достигнутыхрезультатов обучающимися, на основе созданных ими«портфолио» и 

общественной оценкой значимости их индивидуальных достижений для социума. 

 

Основным условием успешной реализации образовательной программы выступает 

сочетание педагогического профессионализма учителей и мотивации школьников.  

Первое обеспечивается за счет построения системы развития педагогического коллектива, 

открытого ко всему новому, понимающего  детскую психологию и особенности развития 

школьников, хорошознающих свой предмет. 

Второе – за счет ориентации во взаимодействии с обучающимися на развитие их 

познавательного интереса, личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и творческиезанятия, чтобы 

научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, 
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принимать решения и помогать друг другу,формулировать интересы и осознавать 

возможности. 

 

Социальными эффектами реализации программы развития должно стать  качественное 

повышение эффективности психологического, методического, социального, 

педагогического,медицинского сопровождения развития  обучающихся  на всех этапах 

школьного воспитания и обучения. 

 
 

5.SWOT- АНАЛИЗ 

оценки уровня развития МБОУ «СОШ №74» 

Табл. 26 

Анализ внутренних 

факторов развития 

школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Факторы развития 

образовательного 

пространства 

школы 

Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

учреждении 

Реализация учебных 

программ начальной школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в полном объеме. 

Реализация учебных 

программ основной школы в 

полном объеме. 

Реализация программ 

среднего общего образования 

Слабая материально-

техническая база школы; 

Слабая  подготовка учителей к 

реализации ФГОС НОО. 

Непроработан механизм 

организации внеурочной 

деятельности. 

Отсутствие методического 

мастерства учителей создает 

трудности в реализации ООП 

НОО. 

Отсутствие  банка нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального, школьного 

уровней по реализации ФГОС 

НОО. 

 Отсутствие  школьной 

нормативной базы реализации 

ФГОС НОО. 

Недостаточное методическое 

мастерство  учителей в 

написании учебных программ 

по внеурочной и урочной 

деятельности. 

Бессистемность в обеспечении 

преемственности между 

дошкольным, начальным и 

основным общим образованием. 

 

Анализ внешних 

факторов развития 

Возможности Риски 
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школы 

 Участие педагогов школы в 

мастер-классах, семинарах, 

курсах повышения 

квалификации. 

Использование авторских 

примерных программ по 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Загруженность педагогов, 

невозможность посещения 

методических семинаров в 

КРИПКиПРО, МБОУ ДПО 

«НМЦ». 

***************************************************************************** 

Анализ внутренних 

факторов развития 

школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Факторы развития 

образовательного 

пространства 

школы 

Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения 

Индивидуальный уровень 

достижений обучающихся 

полностью 

соответствует возможностям 

детей. 

Низкий процент качественной  

успеваемости в основной школе; 

Недостаточный уровень 

мотивации обучающихся  и 

родителей к продолжению 

образования в средней школе, 

учреждениях СПО; 

Неготовность подростков к 

выбору 

своей жизненной 

образовательной траектории  

стадии окончания основной 

школы. 

Школа ориентирована 

на личностно ориентированный 

процесс обучения 

в большей степени, чем на 

результативность. 

Непроработанность программ 

внеурочной деятельности, 

соответствующих интересам и 

возможностям обучающихся, 

социальному заказу родителей, 

потребностям социума в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Воспитательная 

работа в школе 

Работоспособные, 

талантливые классные 

руководители 

-Отсутствие действенного 

инструментария отслеживания 

результатов труда классных 

руководителей; 

-непроработанность программ 

воспитательной, 

здоровьесберегаюшей, 

экологической, 

профориентационной и 
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коррекционной направленности; 

-недостаточный уровень 

правовой культуры 

обучающихся; 

-невысокий уровень 

взаимодействия семьи и школы 

для решения задач по развитию 

интеллектуальных и 

индивидуальных, творческих  

способностей обучающихся. 

Отсутствие интереса родителей 

к  школьной жизни и их детей в 

целом. 

Неудовлетворительный уровень 

школьного ученического 

самоуправления. 

Низкий уровень работы с 

трудными подростками. 

 

Анализ внешних 

факторов развития 

школы 

Возможности Риски 

 Привлечение родителей, 

общественных, 

государственных 

организаций, учреждений 

дополнительного образования   

к участию в воспитании 

обучающихся школы 

Отсутствие мотивации у 

сторонних организаций в 

оказании помощи в организации 

и проведении мероприятий 

воспитательного характера. 

Загруженность органов и  

ведомств системы 

профилактики правонарушений, 

бродяжничества, 

беспризорности, девиантного 

поведения обучающихся в 

оказании действенной помощи 

по  правовому просвещению 

участников образовательного 

процесса. 

Загруженность родителей, их 

низкий уровень образования, 

отсутствие мотивации в 

оказании помощи школе в 

воспитании детей. 

**************************************************************************** 

Инновационный 

потенциал 

Стремление большинства 

учителей коллектива к 

повышениюметодического 

мастерства 

в области инновационной и 

исследовательской 

деятельности. 

Перегрузка учителей урочной 

деятельностью 

Стремление к стабильности 

образовательного процесса. 

Преобладание информационно-

репродуктивного типа 

познавательной деятельности на 

уроках; 

Отсутствие ставки заместителя 
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директора по методической 

работе, загруженность зам 

директора по УВР, ВР; 

Отсутствие школьных 

обучающих семинаров; 

Недостаточное использование в 

практике инновационного 

педагогического опыта и 

технологий; 

Преобладание в процессе 

обучения «усредненных» 

методик, рассчитанных в 

основном на среднего ученика; 

Недостаточное использование 

научно-обоснованных методов 

диагностики развития ребенка, 

учитывающих индивидуальные 

особенности личности. 

Слабое использование 

информационных технологий 

Непроработанность системы 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

использование не всех 

технологий образовательной 

системы «Школа 2100». 

Анализ внешних 

факторов развития 

школы 

Возможности Риски 

 Участие педагогов школы в 

мастер-классах, семинарах, 

курсах повышения 

квалификации города и 

области. 

Использование авторских 

примерных программ по 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Низкий уровень проведения 

мероприятий по повышению 

методического мастерства 

учителей города и области. 

 

**************************************************************************** 

Анализ внутренних 

факторов развития 

школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Факторы развития 

образовательного 

пространства 

школы 

Кадровое 

обеспечение  

 

Наличие стабильного 

квалифицированного 

педагогического коллектива, 

Отсутствие методического 

мастерства вновь прибывших 

учителей школыпо освоению 
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мотивированного на работу 

по развитию 

образовательного 

учреждения; 

Привлечение к учительской 

профессии молодых 

талантливых людей, а так же 

не имеющих базового 

педагогического образования,  

Отсутствие вакансий. 

 

новых образовательных 

технологий. 

Низкая заработная плата вновь 

прибывших педагогов, 

текучесть кадров. 

Нежелание учителей – 

стажистов  аттестовываться на 

первую и высшую 

квалификационную категорию. 

«Старение» коллектива 

Анализ внешних 

факторов развития 

школы 

Возможности Риски 

 Прохождение курсовой 

переподготовки, подготовки, 

курсов повышения 

квалификации вновь 

прибывших педагогов школы 

 

Отсутствие материальных 

средств у педагогов для оплаты 

курсовой переподготовки. 

 

***************************************************************************** 

Анализ внутренних 

факторов развития 

школы 

Сильная сторона фактора Слабая  сторона фактора 

Факторы развития 

образовательного 

пространства 

школы 

контингент 

обучающихся 

Родители обучающихся, их 

бабушки и дедушки 

обучались в данной школе. 

Школа является 

своеобразным центром 

культурной жизни 

микрорайона «Рынок» 

-низкий социальный уровень 

большинства детей школы; 

-низкий материальный достаток 

семей обучающихся; 

- недостаточная подготовка 

родителей к решению проблем 

развития и охраны здоровья 

детей; 

-отсутствие заинтересованности 

родителей в формировании у 

своих детей здорового образа 

жизни. 

-недостаточный уровень 

мотивации обучающихся к 

осознанному выбору профессии, 

отвечающему требованиям 

рынка труда и собственным 

возможностям; 

-инфантильность родителей в 

выборе дальнейшего 

образовательного маршрута 

своих детей 

-необходимость особого 

подхода к обучающимся с 
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особыми образовательными 

потребностями. 

Анализ внешних 

факторов развития 

школы 

Возможности Риски 

 Привлечение детей не по 

микроучастку 

Сложные подходы к школе 

(нерегулируемый перекресток, 

школа находится вдоль  

шоссейной дороги) 

**************************************************************************** 

Анализ внутренних 

факторов развития 

школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Факторы развития 

образовательного 

пространства 

школы 

Финансово-

хозяйственная 

самостоятельность. 

Внебюджетная 

деятельность. 

Ведение финансово-

хозяйственной деятельности 

специалистами Филиала МУ 

ЦБ УО администрации города 

Кемерово. 

Формирование школой 

муниципального задания. 

Нет платных 

образовательных услуг. 

Слабо развита внебюджетная 

деятельность в ОУ. 

 

Анализ внешних 

факторов развития 

школы 

Возможности Риски 

 - - 

**************************************************************************** 

Материально-

техническая 

база учреждения и 

условия 

образовательного 

процесса 

Материально-техническая 

база частично отвечает 

требованиям  комфортности, 

безопасности 

образовательной среды.  

Созданы все условия для 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с требованиями новой 

школы в спортзале, школьной 

столовой,  

на территории школы. 

Произведен капитальный 

ремонт крыши здания школы. 

Требуется капитальный ремонт 

системы отопления здания, 

туалетных комнат, системы 

канализации, холодного и 

горячего водоснабжения. 

Необходима замена оконных 

блоков, линолеума в некоторых 

учебных кабинетах школы. 

Необходимо создание рабочих и 

игровых зон в кабинетах, 

Выделение комнат и 

наполнение комнат 

оборудованием  для занятий 

внеурочной деятельностью. 

Требуется установка 

специализированного  

технического  комплекса 

охраны входа в здание. 

Нарушена целостность охраны 

школьного здания. 

Не во всех кабинетах 

присутствует рабочее место 
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учителя. 

Низкая информатизация 

образовательного процесса. 

Низкое пополнение 

библиотечного фонда 

учебниками и  методической 

литературой по учебным 

предметам. 

Требует  капитального ремонта 

система энергоснабжения 

школы. 

Существует необходимость 

замены дверей в запасных 

выходах школы, лестничных 

проемах и учебных кабинетах 

Анализ внешних 

факторов развития 

школы 

Возможности Риски 

 Привлечение спонсоров, 

Активизация работы 

Управляющего Совета, 

активизация работы 

школьных родительских 

комитетов 

Мало в городе организаций и 

физических лиц, 

заинтересованных в развитии 

муниципальной школы. 

Неподъемность проблем. 

Отсутствие лиц, которые бы 

реальными делами могли 

помочь школе. 

***************************************************************************** 

Факторы развития 

образовательного 

пространства 

школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Факторы развития 

школы 

  

Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы 

образования, 

службами района 

и социальными 

партнерами 

Совместная работа с 

социальными партнерам: 

учреждениями культуры и 

спорта, общественными и 

государственными 

организациями.  

 

Отсутствует школьный 

спортивный клуб. 

 

Низкий контакт школы с 

учреждениями, занимающимися 

первичной профилактикой 

правонарушений детей 

Анализ внешних 

факторов развития 

школы 

Возможности Риски 

 Привлечение социальных 

партеров для работы с детьми 

Активизация работы 

Управляющего Совета 

Активизация работы 

школьных родительских 

комитетов 

- 
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***************************************************************************** 

Анализ внутренних 

факторов развития 

школы 

 

Сильная сторона фактора Сильная сторона фактора 

Факторы развития 

школы 

Рейтинговое 

положение 

школы в районной и 

городской системах 

образования 

Стабильный  авторитет 

школы  в микрорайоне 

Школа не стремится 

пропагандировать свой 

инновационный опыт работы по 

организации воспитательно-  

образовательной среды, поэтому 

ее роль можно 

считать не до конца раскрытой в 

городе и области. 

Анализ внешних 

факторов развития 

школы  

Возможности  Риски 

 Смена «вида» 

образовательного учреждения 

- 

**************************************************************************** 

Анализ внутренних 

факторов развития 

школы 

Сильная сторона фактора Сильная сторона фактора 

Факторы развития 

школы 

 

Участие школы в 

профессиональных 

конкурсах, 

международных, 

федеральных 

и региональных 

программах 

Внедрение системы 

материальных и моральных 

стимулов поддержки 

педагогов для участия в 

конкурсах. 

Преобладание участия 

педагогов в заочных конкурсах 

педагогического мастерства. 

Анализ внешних 

факторов развития 

школы 

Возможности Риски 

 Участие школы в грантовых 

конкурсах,  проектах 

Большая конкуренция, 

необъективность оценивания 

конкурсантов. 

***************************************************************************** 

Анализ внутренних 

факторов развития 

школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Факторы развития 

школы 

Сформированность 

информационного 

пространства 

школы 

- Низкий  уровень обеспечения 

внедрения  информационной 

среды в практику работы школы 

Анализ внешних 

факторов развития 

Возможности Риски 
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школы 

 Привлечение спонсоров для 

наполнения школы техникой 

Нежелание потенциальных 

спонсоров работать со школой.  

На комплексное решение проблемных вопросов  и нацелена программа  развития. 

Программа развития  предусматривает постоянный анализ выполнения разделов с учётом 

новых реалий образовательного процесса и для внесения корректив по ходу его реализации. 

По итогам проведенного SWOT - анализа целью развития школы станет:  

 

Становление новой школы, на основе личностно-ориентированного  системно-

деятельностного подхода в обучении и воспитании, способного обеспечить каждому 

ребенку высокое качество образования в соответствии с  его индивидуальными 

особенностями и социально- экономическими  потребностями общества,  духовно-

нравственное  развитие и воспитание, формирование основ культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Для достижения цели предстоит решить следующие задачи: 

 обеспечение качественного перехода школы на выполнение новых государственных 

стандартов, обеспечивающих инновационныеизменения в организации, содержании 

педагогического процесса, а также в характере результатов обучения; 

 обеспечение непрерывности и преемственности содержания дошкольного, 

начального и основного общего образования, способствующего  

повышениюкачества образования и его результатов; 

 разработка образовательных программ урочной и внеурочной деятельности, 

соответствующих интересам и возможностям обучающихся, социальному заказу 

родителей, потребностям социума в соответствии с требованиями ФГОС. 

 обеспечение поддержания достигнутого и дальнейшее развитие индивидуальных 

способностей обучающихся; 

 создание эффективных условий для  профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 разработка, совершенствование и эффективное использование программ 

воспитательной, здоровьесберегаюшей, экологической, профориентационной и 

коррекционной направленности; 

 отработка различныхформ индивидуального образования обучающихся с особыми 

образовательными возможностями; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей школы; 

 обеспечение качественного повышения эффективности психологического, 

методического, социального, педагогического,медицинского сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

 повышение эффективности и совершенствование системы управления 

образовательным учреждением в соответствии с приоритетами развития среды 

образования для обеспечения условий роста экономической самостоятельности 

образовательного учреждения; 

 Развитие ресурсного обеспечения программы развития. 
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6.Рейтинг проблем и преимуществ, значимых для реализации программы 

развития 

Табл. 27 

 Формулировки 

преимуществ и 

проблем в развитии 

школы до 2020 

года 

Оценка степени 

их 

важности для 

развития школы 

(баллы 0- 

низкий,5-

высокий) 

Оценка их 

использования и 

решения силами 

самой 

школы (баллы 0- 

низкий,5-

высокий) 

Рейтинг 

последовательности 

их решения и 

использования(1-

первоочередное и 

далее по степени 

убывания) 

1 Внедрение ФГОС 

 

5 5 1 

2 Повышение 

методического 

мастерства 

учителей 

5 5 1 

3 Развитие 

ресурсного 

обеспечения 

программы 

развития школы: 

 

   

 

 

-нормативно-

правового 

5 5 1 

 -организационного 5 5 1 

 -кадрового 4 3 2 

 -материально-

техническая база 

школы 

5 1 1 

 -учебно-

методического 

4 2 2 

 -мотивационного 5 3 2 

 

 

7. Направления развития школы 

7.1.Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты. 

Табл. 28 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

1 Изучение нормативных 

документов о введении 

федеральных  

государственных 

образовательных  стандартов 

второго поколения  

Создание условий  в ОУ для 

перехода на ФГОС. 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

постоянно Обновление 

нормативной базы 

ОУ в соответствии 

с ФГОС нового 

поколения. 
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2 Проведение Педагогического 

Совета о введении ФГОС НОО 

и ООО в школе 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Протокол  

4 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

введении ФГОС ООО в ОУ 

через проведение 

родительских собраний, на 

сайте  школы. 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Протокол 

родительского 

собрания, сайт 

школы. 

5 Проведение 

самообследования  готовности 

МБОУ «СОШ №74»к 

введению ФГОС ООО второго 

поколения 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

В начале 

реализации 

программы 

Протокол 

совещания 

6 Разработка основных 

образовательных программ 

начального, основного 

образования. 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

2011, 2015 гг Утверждение 

ООП начального, 

основного общего 

образования 

7 Принятие и утверждение 

основной образовательной  

программы  ООО 

Директор 

школы 

2015 г Приказ по школе 

8 Поэтапный переход на ФГОС 

второго поколения НОО в 

МБОУ «СОШ №74» 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

 

Директор 

школы 

  

  

  

  

2011-2012уч.г 

2012-2013уч.г 

2013-2014уч.г 

2014-2015уч.г 

 

 

Переход на ФГОС 

второго поколения 

9 Введение ФГОС основного 

общего образования  

5 класс 

Директор 

школы 

2015 г. Переход на ФГОС 

второго поколения 

10 Обучение педагогических и 

руководящих работников 

школы »на семинарах, курсах 

(школа, район, город, ГОУ 

ДПО «НМЦ», КРИПКиПРО), 

связанных с введением и 

реализацией ФГОС второго 

поколения. 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Создание условий, 

способствующих 

освоению каждым 

обучающимся 

ФГОС и 

раскрытию 

интеллектуального 

и творческого 

потенциала 

11 Консультативная методическая 

поддержка учителей школы по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС второго 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

Переход на ФГОС 

второго поколения 
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поколения. развития 

12 Использование передовых  

педагогических технологий  в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Повышение 

качества 

образования. 

13 Реализация плана-графика 

мероприятий  по 

совершенствованию 

подготовки к ГИА в школе 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Повышение 

качества 

образования 

14  Информирование 

общественности города о 

результатах воспитательно-

образовательного процесса 

школы 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Информирование 

общественности о 

работе школы в 

соответствии с 

национальной 

образовательной 

инициативой 

«Наша новая 

школа», в 

соответствии с 

ФГОС. 

15 Организация преемственности 

между дошкольным, 

начальным и основным общим 

образованием 

Администрация 

школы, учителя 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Повышение 

качества 

образования 

16 Реализация возможностей 

профориентационной  работы 

в расширенном изучении 

отдельных предметов 

Администрация 

школы, учителя 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Повышение 

качества 

образования 

17 Совершенствование 

имеющихся и разработка 

новых программ внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС 

Администрация 

школы, учителя 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Повышение 

качества 

образования 

7.2. Развитие системы поддержки талантливых детей, а также детей, с особыми 

образовательными потребностями 

Табл.29 

№ 

п/

п 

Мероприятия Исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

1 Реализация 

индивидуального и 

дифференцированног

о подхода к 

обучающимся с 

целью выявления их 

Заместители директора 

по УВР, ВР,  

психолог школы. 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Банк данных 
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способностей и 

наклонностей . 

2 Организация  

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, 

фестивалей в школе 

для выявления 

одарённых детей в 

различных сферах 

деятельности. 

Заместители директора 

по УВР, ВР, 

председатели ШМО 

  

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

 Персональный 

банк данных 

3 Развитие системы 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей 

Заместители директора 

по УВР, ВР, 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Формирование 

методических 

рекомендаций  

4 Подготовка и 

проведение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, участие 

в муниципальном 

этапе. 

Заместители директора 

по УВР 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Проведение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

участие на 

муниципальном 

этапе. 

5 Разработка системы 

мероприятий по 

созданию условий  

для более 

качественной 

подготовки 

участников 

олимпиады. 

Заместители директора 

по УВР 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Мониторинг 

результативности 

участия 

обучающихся в 

ВОШ 

6 Совместная 

проектная и 

исследовательская 

деятельность 

обучающихся  и 

учителей 

Заместители директора 

по УВР 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Участие в 

конференциях 

НОУ, конкурсах, 

проектах. 

Банк 

исследовательских 

работ. 

7 Развитие 

взаимодействия ОУ с 

учреждениями 

культуры, 

здравоохранения, 

спорта, досуга, 

образовательными 

учреждениями, 

государственными 

учреждениями, 

общественностью 

города 

Заместители директора 

по УВР 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Заключение 

договоров о 

партнёрстве. 



38 
 

8 Составление 

социального паспорта 

школы 

Социальный педагог В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Мониторинг детей 

и семей 

обучающихся 

9 Составление 

индивидуально-

профилактических 

программ 

сопровождения детей 

группы риска 

Социальный педагог В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

определение 

причин отклонений 

и вовлечение 

обучающихся в 

различные виды 

положительно – 

активной 

социальной 

деятельности и 

обеспечение 

успеха в ней 

10 Проведение советов 

профилактики 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

психолог, 

классные руководители 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Корректировка и 

предотвращение 

социально-

опасного 

поведения 

обучающихся 

школы 

11 Посещение детей на 

дому, рейдовые 

мероприятия с целью 

оказания психолого-

педагогической 

помощи,обследовани

я условий, созданных 

для ребенка  

Администрация школы, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

2014-2020 гг Мониторинг детей 

и семей 

обучающихся 

12 Активизация 

совместной 

деятельности школы 

и служб и ведомств 

системы 

профилактики в 

работе с детьми 

группы риска 

Администрация школы, 

социальный педагог 

2014-2020 гг предупреждение 

правонарушений, 

бродяжничества, 

беспризорности, 

девиантного 

поведения 

обучающихся. 

13 Усиление контроля  

за посещаемостью 

школы 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

2014-2020 гг Обеспечение 

основного общего 

образования 

14 Активизация работы 

по программе 

родительского 

всеобуча «Молодая 

семья» с родителями 

обучающихся школы 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

2014-2020 гг Обеспечение 

основного общего 

образования, 

предупреждение 

правонарушений, 

организация 

взаимодействия и 
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сотрудничества 

15 Проведение 

тренинговых занятий  

с обучающимися 

Психолог 2014-2020 гг Обеспечение 

основного общего 

образования, 

предупреждение 

правонарушений, 

социализация 

личности детей 

группы риска. 

16 Вовлечение подростков 

в общественно – 

значимую деятельность 

через реализацию 

социальных проектов, 

акций,  увеличение 

занятости  их в 

школьных 

объединениях, 

школьных спортивных 

секциях, учреждениях 

дополнительного 

образования, 

осуществление 

правового всеобуча 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

2014-2020 гг предупреждение 

правонарушений, 

бродяжничества, 

беспризорности, 

девиантного 

поведения 

обучающихся. 

17 Активизация участия 

обучающихся школы 

в конкурсах 

интеллектуальной и 

творческой 

направленности 

Администрация школы 2014-2020 гг Расширение 

возможностей 

проявления  своего 

потенциала для 

обучающихся 

школы. 

18 Разработка и 

апробация 

мониторинга 

эффективности 

воспитательной 

деятельности в школе 

Администрация школы 2014-2020 гг Оптимизация 

школьной среды 

19 Активное включение 

родителей в ВОП 

школы 

Администрация школы 2014-2020 гг Оптимизация 

школьной среды 

     

20 Расширение сетевых 

возможностей 

получения 

дополнительного 

образования 

обучающимися вне 

школы 

Администрация школы 2014-2020 гг Расширение 

возможностей 

проявления своего 

потенциала для 

обучающихся 

школы. 
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7.3. Обеспечение  всем категориям работников школы поддержки в повышении   

        методического мастерства. 

Табл. 30 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1 Участие в апробации 

новых моделей 

аттестации 

педагогических 

работников 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР. 

С 2014 года Повышение 

профессионализма учителей 

школы 

2 Непрерывный и 

адресный подход к 

повышению 

квалификации 

педагогов школы 

через курсовую 

подготовку, семинары 

различных уровней, 

самоподготовку, 

работа над 

методической темой, 

участие в 

педагогических 

советах 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Повышение квалификации 

педагогов школы 

3 Участие в 

профессиональных 

конкурсах: ПНПО, 

«Учитель года», 

«Классный классный 

», и др. 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

2014-2020 гг. Повышение 

профессионализма учителей 

школы, 

распространение 

педагогического опыта 

4 Участие педагогов 

школы в 

инновационной 

работе 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

2014-2020 гг. Профессиональный рост 

педагогов 

5 Участие  педагогов 

школы в сетевых 

педагогических 

сообществах 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

2014-2020 гг. Профессиональный рост 

педагогов 

6 Создание успешной 

адаптации   и 

закрепления в школе 

молодых 

специалистов. 

«Школа молодого 

учителя» 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР. 

2014-2020 гг. Закрепление молодых 

специалистов в школе. 

7 Организация работы 

по выявлению, 

обобщению и 

Заместители 

директора по 

УВР, 

2014-2020 г г. Профессиональный рост 

педагогов 
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распространению 

продуктивного 

педагогического 

опыта (посещение 

уроков, открытые 

уроки, мастер-классы, 

семинары, 

выступления на 

педсоветах и круглых 

столах, проведение 

методических недель, 

публикации в СМИ и 

сетевых сообществах) 

руководители 

ШМО 

8 Размещение 

методических 

разработок и 

материалов на сайте 

школы 

Заместители 

директора по 

УВР, 

председатели 

ШМО 

2014-2020 гг. Открытость 

информационного 

пространства, 

распространение  

передового педагогического 

опыта 

7.4. Совершенствование  духовно-нравственное развития  и воспитания  

обучающихся,  формирование здорового и безопасного образа жизни, социализация 

выпускников  школы. 

Табл. 31 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

11 Укрепление физического, 

психологического и 

духовного здоровья 

обучающихся 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, БЖ 

2014-2020 гг. Сохранение 

динамики состояния 

здоровья 

обучающихся 

2 Совершенствование 

вариативных 

образовательных и 

досуговых программ, 

способствующих 

здоровому образу жизни 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, БЖ 

2014-2020 гг. Создание  банка 

программ, участие в 

конкурсах 

3 Культивирование талантов 

и способностей 

обучающихся как одно из 

условий их 

самосовершенствования и 

развития 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, БЖ 

2014-2020 гг. Динамика участия 

обучающихся в 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

конкурсах; 

4 Создание условий для 

внеурочной деятельности 

Директор, 

Заместители 

директора по  

БЖ, АХР 

2014-2020 гг. Отсутствие 

предписаний 

Роспотребнадзора, 

Пожнадзора, 

Технадзора и т п 

5 Мониторинг запросов 

обучающихся и 
Директор, 

Заместители 

2014-2020 гг. Создание 

информационного 
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родительской 

общественности 

директора по 

УВР, ВР, БЖ 

банка мониторинга 

для изучения 

удовлетворенности 

педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью 

в школе, для 

исследования 

индивидуальных 

особенностей  

обучающихся 

6 Совершенствование 

методического мастерства 

в воспитательной работе с 

учащимися школы 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, БЖ 

2014-2020 гг. Изучение новых 

технологий 

воспитательной 

работы в школе. 

Овладение 

методикой 

проведения 

воспитательных игр, 

знакомство с 

авторскими 

разработками Н.Е. 

Щурковой и  

использование их 

при работе с 

классными 

коллективами 

7 Формирование 

инициативности, 

самостоятельности, 

гражданственности у 

обучающихся школы 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, БЖ 

2014-2020 гг. Эффективная 

организация работы 

органов 

самоуправления 

8 Формирование банка 

данных диагностических 

методик по отслеживанию 

степени комфортности всех 

участников 

образовательного процесса 

Администрация 

школы 

2014-2020 гг. Улучшение 

социально-

психологического 

климата в школе 

10 Активизация 

взаимодействия классных 

руководителей и семей 

обучающихся школы 

Администрация 

школы 

2014-2020 гг. Динамика отзывов о 

деятельности 

образовательного 

учреждения в СМИ, 

Интернете и др 

Отсутствие жалоб со 

стороны родителей в 

различные 

инстанции 

11 Развитие систем 

интеграции дошкольного, 

общего, дополнительного и 

Администрация 

школы 

2014-2020 гг. Социализация 

личности 

выпускника школы.  
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профессионального 

образования. 

12 Совершенствование 

системы физической 

подготовки обучающихся  

через увеличение числа 

часов, отводимых на 

занятие физической 

культурой 

Администрация 

школы 

2014-2015уч.г  Обеспечение 

здорового образа 

жизни обучающихся 

13 Разработка и внедрение 

учебных программ с 

элементами 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Администрация 

школы 

2014-2020 гг. Профилактика 

заболеваний 

обучающихся 

14 Активизация мероприятий, 

направленных на 

формирование ЗОЖ, 

экологической культуры 

обучающихся школы 

Педагогический 

коллектив 

школы 

2014-2020 гг. Обеспечение 

здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся 

15 Обеспечение условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

(спортивные секции, 

модернизация школьного 

стадиона) 

Администрация 

школы 

2014-2015 

уч.г. 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни обучающихся 

16 Организация оказания 

адресной психологической 

и медико-социальной 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

или находящимся в 

социально-опасном 

положении 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, БЖ, 

социальный 

педагог, 

школьный 

психолог 

2014-2020 гг. Помощь всем детям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья или 

находящимся в 

социально-опасном 

положении 

17 Проведение мониторинга 

здоровья обучающихся и 

возможного употребления 

наркотических веществ 

несовершеннолетними 

Заместитель 

директора по 

ВР. 

2014-2020 гг. Обеспечение 

здорового образа 

жизни обучающихся 

Профилактика и 

предупреждение 

употребления 

наркотических 

веществ 

18 Обеспечение школьников 

горячим питанием и 

проведение мониторинга 

организации школьного 

питания 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР 

2014-2020 гг Обеспечение 

здорового образа 

жизни 

обучающихся  

19 Организация отдыха  и 

оздоровления 

Директор, 

Заместитель 

2014-2020 гг Обеспечение 

здорового образа 
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обучающихся в школе директора по 

ВР 

жизни 

обучающихся  

 

7.5. Совершенствование системы управления школой. 
Табл. 32 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

1 Совершенствование 

нормативно-правового 

обеспечения деятельности 

школы 

Директор, 

администрация 

школы 

2014-2020 гг Повышение 

эффективности и 

результативности 

деятельности всех 

структурных  

подразделений и 

участников 

образовательного 

процесса, 

предупреждение 

сбоев в  

реализации 

программы, 

осуществление 

мониторинга и 

внесение 

корректив.  

 

2 Оптимальное распределение 

функциональных 

обязанностей 

Директор, 

администрация 

школы 

2014-2020 гг Повышение 

эффективности и 

результативности 

деятельности всех 

структурных  

подразделений и 

участников 

образовательного 

процесса, 

предупреждение 

сбоев в  

реализации 

программы, 

осуществление 

мониторинга и 

внесение 

корректив.  

 

3 Активное включение 

педагогов в управление 

школой через работу 

Педагогического и 

Методического советов, 

методических объединений, 

временных творческих 

групп; 

Директор, 

администрация 

школы 

2014-2020 гг Повышение 

эффективности и 

результативности 

деятельности всех 

структурных  

подразделений и 

участников 

образовательного 
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процесса, 

предупреждение 

сбоев в  

реализации 

программы, 

осуществление 

мониторинга и 

внесение 

корректив.  

 

4 Осуществление различных 

способов стимулирования и 

мотивации персонала; 

Директор, 

администрация 

школы 

2014-2020 гг Повышение 

эффективности и 

результативности 

деятельности всех 

структурных  

подразделений и 

участников 

образовательного 

процесса, 

предупреждение 

сбоев в  

реализации 

программы, 

осуществление 

мониторинга и 

внесение 

корректив.  

 

5 Расширение функций 

органов общественного 

управления и детей 

самоуправления. 

Директор, 

администрация 

школы 

2014-2020 гг Повышение 

эффективности и 

результативности 

деятельности всех 

структурных  

подразделений и 

участников 

образовательного 

процесса, 

предупреждение 

сбоев в  

реализации 

программы, 

осуществление 

мониторинга и 

внесение 

корректив.  

 

6 Расширение функций 

органов детского  

самоуправления. 

Директор, 

администрация 

школы 

2014-2020 гг Повышение 

эффективности и 

результативности 

деятельности всех 

структурных 

подразделений и 
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участников 

образовательного 

процесса, 

предупреждение 

сбоев в  

реализации 

программы, 

осуществление 

мониторинга и 

внесение 

корректив.  

 

7 Активизация контроля  за 

выполнением санитарно-

эпидемиологических норм, 

соблюдением техники 

безопасности, 

антитеррористической 

безопасности участников 

образовательного процесса 

Директор, 

администрация 

школы 

2014-2020 гг предупреждение 

сбоев в 

функционировании 

образовательного 

учреждения и 

реализации 

учебных программ 

7.6. Развитие ресурсного обеспечения программы развития школы. 

Табл. 33 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

1 Создание условий для  

успешного обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами. 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя 

2014-2020 

гг. 

Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

2 Совершенствование 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

школы 

Администрация, 

классные 

руководители, 

психолог школы 

2014-2020  

гг. 

Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

3 Использование в 

образовательном процессе 

высокоскоростного  и 

беспроводного (Wi-Fi) 

Интернет 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР. 

С 2014 года Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

4 Перевод школьного 

делопроизводства в 

электронную компьютерную 

программу «Электронная 

школа 2.0». 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР, специалист 

по кадрам 

С 2014 года Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

5 Для автоматизации процессов 

управления ОУ использовать 

«Автоматизированную 

информационно-

аналитическую систему 

процессов управления (АРМ 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР. 

С 2014 года Мобильность 

документооборота, 

прозрачность 

результатов 

деятельности 
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Директор и 

АверсБиблиотека), локальную 

сеть 

6 Закупка   наглядно-

методических  пособий   по  

учебным предметам учебного 

плана школы. 

Директор 2014-2020 

гг. 

Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

7 Текущий ремонт школьного 

здания 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

2014-2020 

гг. 

Улучшение 

образовательной 

среды.   

8 Капитальный ремонт систем 

отопления школы 

Заключение 

муниципального 

контракта между 

муниципалитетом 

и подрядчиком 

2014-2020 

гг. 

Улучшение 

образовательной 

среды.   

9 Капитальный ремонт системы 

энергоснабжения школы 

Заключение 

муниципального 

контракта между 

муниципалитетом 

и подрядчиком 

2014-2020 

гг. 

Улучшение 

образовательной 

среды.   

10 Капитальный ремонт 

медицинского и 

процедурного кабинета 

школы 

Заключение 

муниципального 

контракта между 

муниципалитетом 

и подрядчиком 

к 2014 г. Улучшение 

образовательной 

среды.   

11 Капитальный ремонт туалетов 

школьного здания 

Заключение 

муниципального 

контракта между 

муниципалитетом 

и подрядчиком 

2014-2016 

гг. 

Улучшение 

образовательной 

среды.   

12 Капитальный ремонт оконных 

блоков, замена линолеума 

Заключение 

муниципального 

контракта между 

муниципалитетом 

и подрядчиком 

2014-2020 

гг. 

Улучшение 

образовательной 

среды.   

13 Организация комнат для 

занятий 

внеурочнойдеятельностью 

Администрация 

школы 

2014-2020 

гг. 

Улучшение 

образовательной 

среды.   

14 Замена дверей на запасных 

выходах здания школы 

Администрация 

школы, спонсоры 

2014-2020 

гг. 

Улучшение 

образовательной 

среды.   

15 Установка 

специализированного 

технического комплекса 

охраны входа в здание школы 

Администрация 

школы, 

спонсоры, УО 

2014-2020 

гг. 

Улучшение 

образовательной 

среды.   

16 Закупка  новых компьютеров 

и мультимедийных 

комплексов в предметные 

кабинеты и библиотеку 

школы 

Директор, УО 

заместитель 

директора по 

АХР 

2014-2020 

гг. 

Улучшение 

образовательной 

среды.   
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17 Закупка учебно-методической 

литературы, учебников 

Администрация 

школы, спонсоры 

2014-2020  

гг. 

Улучшение 

образовательной 

среды.   

18 Обеспечение финансово-

хозяйственной 

самостоятельности на основе 

внедрения новых финансово-

экономических  механизмов 

хозяйствования 

Директор, 

зам.директора по 

АХР 

2014-2020  

гг. 

Финансово-

хозяйственная 

самостоятельность 

19 Оптимизация структуры 

управления через 

перераспределение 

функциональных 

обязанностей в ОУ 

Директор 2014-2020  

гг. 

Улучшение 

образовательной 

среды.   

20 Совершенствование системы 

экономического 

стимулирования работников 

ОУ 

Директор 2014-2020 

гг. 

Повышение 

социальной 

защищенности 

педагогов 

21 Обеспечение участия 

сотрудников в конкурсах 

педагогического мастерства 

различного уровня 

Администрация 

школы 

2014-2020 

гг. 

Улучшение 

ресурсного 

обеспечения 

программы 

развития 

22 Повышение 

«категорийности» учителей и 

базовой подготовки 

специалистов, не имеющих 

педагогического образования 

Администрация 

школы 

2014-2020 

гг. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров 

23 Совершенствование 

государственно-

общественных форм 

управления 

Директор 2014-2020  

гг. 

Активизация 

деятельности 

Управляющего 

совета школы 

24 Активизация поиска 

выпускников школы, с целью 

их привлечения для 

совершенствования 

материальной базы школы 

 

Директор 2014-2020 

гг. 

Улучшение 

образовательной 

среды.   

25 Организация обучения и 

переобучения педагогических 

работников для работы по 

современным 

образовательным 

технологиям 

Администрация 

школы 

2014-2020 

гг. 

Улучшение 

ресурсного 

обеспечения 

программы 

развития 

26 Совершенствование ШМС Администрация 

школы 

2014-2020 

гг. 

Улучшение 

ресурсного 

обеспечения 

программы 

развития 
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27 Периодическое 

подтверждение квалификации 

педагогических работников 

Администрация 

школы 

2014-2020 

гг. 

Улучшение 

ресурсного 

обеспечения 

программы 

развития 

28 Формирование авторских 

инициатив педагогов по 

развитию профессиональной 

деятельности 

Администрация 

школы 

2014-2020 

гг. 

Улучшение 

ресурсного 

обеспечения 

программы 

развития 

29 Составление муниципального 

заказа школы  в оказании 

образовательных услуг 

Директор 

  

Ежегодно Работа по 

исполнению 

муниципального 

заказа 

 

 

 

8.Механизм реализации программы  развития 

 

 

К механизмам реализации программы развития МБОУ «СОШ №74» относятся: 

-     финансовое обеспечение;  

-     совершенствование форм государственно-общественного  управления школой; 

-     реализация программы развития школы. 

Финансировать реализацию плана программы развития предполагается за счет средств: 

-     областного бюджета (субвенций),  

-     муниципального бюджета, 

-     общеобразовательной субвенции, 

-     внебюджетных добровольных средств. 

Основными принципами финансирования школы является: 

-     подушевое финансирование; 

-     отраслевая  оплата труда; 

-     финансовая самостоятельность и рациональное использование бюджетных и       

внебюджетных средств; 

-     привлечение внебюджетных добровольных средств; 

-     участие в конкурсах (целевые программы, гранты). 

Совершенствование форм государственно-общественного  управления школой 

планируется через: 

-     создание активизацию поиска выпускников школы, с целью их привлечения для     

совершенствования материальной базы школы; 

-     развитие систем интеграции общего, дополнительного и профессионального 

образования. 

За счет реализации запланированных мероприятий предполагается достичь: 

-     улучшения материально-технической базы школы; 

-     увеличение количества обучающихся школы. 

 

 

 



50 
 

9.Характеристика и способ оценки планируемых результатов программы развития 

Ожидаемые результаты деятельности школы: 

 

9.1.Введение в практику новых государственных образовательных стандартов, 

организация образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС 

предполагает: 

-    100% наличие рабочих  программы учебных предметов, внеурочной деятельности, которые 

разработаны на основе примерных программ и направлены на достижение планируемых 

результатов освоения ФГОС, ООП; 

-    увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам до 100%; 

-    100% прохождение всеми обучающимися основной и старшей школы ступени обучения 

итоговой аттестации; 

-     Положительная динамика обучающихся, оставленных на повторное обучение; 

-    100% охват обучением школьников, проживающих на микроучастке школы, 

-     положительная динамика в посещаемости  занятий детей группы риска; 

-     позитивная динамика качества освоения обучающимися учебных программ, 

подтвержденная данными независимых обследований различного уровня; 

-     превышение среднестатистического тестового балла ГИА по г Кемерово по обязательным 

предметам и предметам, выбранным обучающимися; 

-    успешная социальная адаптация и дальнейшее обучение выпускников. 

 

      9.2. Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения  

талантливых детей, а также детей с особыми образовательными способностями 

предполагает: 

 -   увеличение доли обучающихся, участвующих в различных этапах всероссийской 

олимпиады школьников  -  до 15%  в 2020 году от общего числа учащихся 4-9 классов; 

-    повышение ИКТ- компетентности обучающихся  к 2015 году; 

-    увеличение доли обучающихся,  принимающих участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах  - более  10 % от общего числа учащихся 2-9 классов к 2020 году; 

-     увеличение доли обучающихся, принимающих участие в научно-исследовательской 

деятельности - до 10% учащихся 2-9 классов к 2020 году; 

 -    увеличение доли обучающихся, принимающих участие в социальных, научно-

исследовательских конференциях (конкурсах) - до 5% от общего числа обучающихся 2-9 

классов; 

-    увеличение доли детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать 

доступные качественные услуги дополнительного образования (не менее 3 доступных 

предложений из разных сфер деятельности) - до 40% к 2020 году; 

-    увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсных мероприятиях 

муниципального, регионального уровня - до 10% учащихся 2-9 классов к 2020 году; 

-     снижение количества обучающихся, занимающихся бродяжничеством и 

попрошайничеством на 3%; 

-    100% отсутствие преступлений, совершенных обучающимися; 

-     положительная динамика в снижении доли совершения ООД детьми группы риска; 
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-      положительная динамика в охвате  детей группы риска внеурочной деятельностью в школе   

и за ее пределами; 

      9.3. Обеспечение  всем категориям работников школы поддержки в повышении  

методического мастерства. 

-    Обеспечение возможности участия педагогов в мастер-классах, семинарах, консультациях 

на уровне района, города, области; 

-    увеличение доли педагогических и управленческих кадров школы, прошедших курсы 

повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами  -  до 100 % от общего числа педагогических кадров школы. 

-    100% прохождение курсов повышения квалификации один раз в три-пять лет; 

-    Работа в школе ШМС, МО, прикрепление к молодым специалистам учителей –наставников; 

-    ежегодное проведение в школе семинаров, педагогических советов по повышению 

методического мастерства учителей школы; 

-    материальное стимулирование за счет средств стимулирующего фонда заработной платы 

учителей, принимающих участие в очных конкурсах на уровне района, города, области; 

-    увеличение доли учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения 

квалификации и имевших возможность выбора программ обучения - до 25% от общего 

числа учителей; 

-    100% повышение ИКТ- компетентности учителей к 2015 году; 

-    увеличение доли учителей, принимающих участие в профессиональных конкурсах – до 10 

% от общего числа учителей школы. 

-     повышение инновационной активности педагогического коллектива в области обновления 

содержания образования, использования личностно- ориентированных, 

здоровьесберегающих, деятельностных образовательных технологий ОС «Школа 2010»  в  

воспитательно-образовательном процессе; 

-     повышение квалификации педагогов в области новых форм организации учебного процесса 

и методов комплексного оценивания учебных достижений обучающихся на основе 

критериальной системы. 

      9.4. Совершенствование  духовно-нравственное развития  и воспитания  

обучающихся,  формирование здорового и безопасного образа жизни, социализация 

выпускников  школы. 

-     ежегодное повышение уровня воспитанности обучающихся школы по результатам 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

-     ежегодное совершенствование диагностического  инструментария, позволяющего  

организовать изучение потребностей родителей и детей во внеурочной деятельности; 

-    ежегодное совершенствование модели  организации внеурочной деятельности  в 

соответствии с планом и программой; 

-    100% отсутствие травматизма по вине ОУ среди обучающихся, работников ОУ 

-    100% охват обучающихся горячим питанием; 

-    организация различных форм внеклассной и внешкольной работы, занятость обучающихся 

во  внеурочное время к 2020 году до 100%; 

-    ежегодное участие  обучающихся в районной  и городской спартакиаде, школьной 

баскетбольной лиге, городских соревнованиях "Кожаный мяч"  
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-     ежегодное наличие призеров и победителей в городской спартакиаде, школьной 

баскетбольной лиге, городских соревнованиях "Кожаный мяч"; 

-     результаты диагностики качества, востребованности, уровня удовлетворенности 

внеурочной деятельностью среди учителей, обучающихся и родителей(законных 

представителей) позволяют осуществлять коррекцию плана и программ внеурочной 

деятельности, принимать необходимые управленческие решения; 

-     ежегодная корректировка содержания, результатов, критериев  результативности 

направлений деятельности,  форм организации деятельности с обучающихся  программ  

духовно-нравственного развития и воспитания, формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, социализации, профессиональной ориентации, 

коррекционной исходя из мониторинга результативности, запросов родительской 

общественности; 

-     содержание программ внеурочной деятельности является продолжением содержания 

образования, реализуемого в ходе деятельности обучающихся на уроке; 

-     формы организации внеурочной деятельности, представленные в программах, расширяют 

формы деятельности на уроке, являются вариативными, определяются в соответствии с 

решаемыми задачами конкретной программы; 

-     100% укомплектованность  педагогическими кадрами для  реализации программ 

внеурочной деятельности школы; 

-     увеличение доли обучающихся, занимающихся в спортивных кружках, секциях – до 40% от 

общего числа обучающихся школы; 

-     увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах творческой 

направленности, а также по направлению сохранения и укрепления здоровья учащихся – до 

30 %, от общего числа. 

-     положительная динамика решения обучающимися общественно-значимых проблем 

социума; 

-     позитивная динамика состояния здоровья участников образовательного процесса; 

-     сохранение и развитие психологического и психического здоровья участников 

образовательного процесса; 

-     позитивное влияние разных видов деятельности, учебной нагрузки на здоровье 

обучающихся; 

 

    9.5. Совершенствовать систему управления школой предполагает 

-     совершенствование государственно-общественного характера управления, развитие 

деятельности Управляющего Совета школы; 

-     100% прохождение курсов повышения квалификации всеми представителями 

административно-управленческого аппарата, педагогическими работниками, не 

осуществляющими учебный процесс; 

-     развитие творчества  среди представителей административно-управленческого аппарата, 

ежегодное участие в конкурсах интеллектуального, творческого характера. 

  -   демократизация и гуманизация  внутришкольного  управления; 

-     повышение уровня аналитической культуры управления; 

 

9.6. Развитие ресурсного обеспечения программы развития школы предполагает 

  улучшение материально-технической базы школы, в том числе: 
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 увеличение доли учебных кабинетов, подключенных к сети Интернет – до 50% от общего 

числа учебных кабинетов; 

 увеличение доли учебных кабинетов,  оснащенных телевизионными панелями  - до 60% к 

2020 году; 

 заключение договоров с провайдерами, обеспечивающими наиболее качественную связь в 

сети интернет; 

  увеличение числа родителей, пользующихся программой «Электронный дневник» - до 50% 

от общего числа учащихся с последующим переходом на электронную программу 

«Электронная школа 2.0». 

 Ежегодное вложение средств общеобразовательной субвенции, ДРП  в улучшение 

материально-технического состояния школы. 

 увеличение доли учебных кабинетов, оснащенных учебным оборудованием в соответствии 

с требованиями ФГОС – до 80% от общего числа учебных кабинетов; 

 доведение доли обеспечения учебного процесса учебной и методической литературой  к 

2015 году до 100%; 

 совершенствование  механизма мотивации и стимулирования всех участников 

педагогического процесса. 

 

     9.7.Способ оценки планируемых результатов 

      Эффективность  реализации программы  развития школы  будет рассматриваться 

через: 

-     изучение и анализ образовательного спроса, потребностей и возможностей обучающихся, 

родителей, социума в проектировании компетентностно-деятельностной интегративной 

модели правового образования (анализ, анкетирование, тестирование, оценивание, рейтинг 

и т.д.); 

-     изучение возможностей школы  в создании и апробации модели инновационного процесса; 

-     изучение кадровых, материально-технических, финансово-экономических, психолого-

педагогических, информационно-методических, учебно-методических условий реализации 

программы  развития; 

-     изучение результатов реализации программы развития. 

 

     9.8.Контроль за реализацией программы  развития будет осуществляться: 

-    со стороны родителей и обучающихся (через систему органов общественно-

государственного управления школой-Управляющего Совета, ежегодного Публичного 

доклада директора школы); 

-     со стороны органов и организаций, взаимодействующих со школой в рамках 

инновационных направлений (проведение экспертизы на основе рейтинга и анализа мнений 

независимых экспертов со стороны органов управления образования, МБОУ ДПО «НМЦ» 

ДОиН КО и т п); 

-     со стороны учителей и администрации школы (через систему мониторинга хода и 

результатов выполнения программных мероприятий); 

-     со стороны учредителя (через представление аналитических отчетов, Публичных докладов, 

проведение на базе школы  семинаров но направлениям программной   деятельности) 

-     со стороны надзорных органов(отсутствие предписаний) 

 



54 
 

                              

                                                                                                                                  Приложение 1 

      Уровень воспитанности обучающихся по методике Н.П.Капустина «Критерии оценки и 

показатели воспитанности ученика или качества личности, которые надо выработать в 

себе, чтобы достичь успеха» 

1-2-е классы 

 Я оцениваю себя 

вместе с родителями 

Меня оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

* мне интересно учиться 

* я люблю мечтать 

* мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

* мне нравится выполнять домашние 

задания 

* я стремлюсь получить хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

* я старателен в учебе 

* я внимателен 

* я помогаю другим в делах и сам обра- 

щаюсь за помощью 

* мне нравится помогать родителям, 

выполнять домашнюю работу 

* мне нравится дежурство в школе 

   

3. БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

ПРИРОДЕ: 

* к земле 

* к растениям 

* к животным 

* к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ 

* я выполняю правила для учащихся 

* я добр в отношениях с людьми 
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* я участвую в делах класса и школы 

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

* я аккуратен в делах 

* я опрятен в одежде 

* мне нравится все красивое вокруг меня 

* я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

* я управляю собой 

* я соблюдаю санитарно-гигиенические 

правила ухода за собой 

* у меня нет вредных привычек 

   

 

                      Оценка результатов проводится по 5-бальной системе: 

5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 - никогда, 1 - у меня другая позиция. 

По каждому качеству (критерию) выводиться одна среднеарифметическая оценка. В 

результате каждый ученик имеет 6 оценок. Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. 

Средний балл и является условным определителем уровня воспитанности. Средний балл: 5 

– 4, 5 – высокий уровень, 4, 4 – 4 – хороший уровень,  

3, 9 – 2,9 – средний уровень, 2,8 – 2 – низкий уровень. 

Классному руководителю 1-2-х классов 

      Сводный лист данных изучения уровня воспитанности  учащихся ______ класса 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  Любо 

знате 

льнос

ть 

Трудо

люби

е 

Береж

ное от 

ноше 

ние к 

приро

де 

Мое 

отно

шени

е к 

шко 

ле 

Краси

вое в 

моей 

жизни 

Как я 

отно

шусь 

к себе 

Сред 

ний 

балл 

Уро 

вень 

воспи 

танно

сти 
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В классе _______ учеников   ___________ имеют высокий уровень воспитанности (в) 

                                                   ___________ имеют хороший уровень воспитанности (х) 

                                                   ___________ имеют средний уровень воспитанности (с)  

                                                    ___________ имеют низкий уровень воспитанности (н) 

 

 

Дата ________________                 Классный руководитель _____________________ 

 

3-5-е классы 

 

 Я оцениваю себя 

вместе с родителями 

Меня оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

* мне интересно учиться 

* я всегда выполняю домашнее задание 

* я люблю читать 

* мне интересно находить ответы на не- 

понятные вопросы 
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*я стремлюсь получать хорошие отметки 

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

* я старателен в учебе 

* я внимателен 

* я самостоятелен 

* я помогаю другим и сам обращаюсь за 

помощью 

* мне нравится самообслуживание в школе 

и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ 

* я берегу землю 

* я берегу растения 

* я берегу животных 

* я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА 

* я выполняю правила для учащихся 

* я выполняю правила внутришкольной 

жизни 

* я участвую в делах класса и школы 

* я добр в отношениях с людьми 

* я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ 

* я аккуратен и опрятен 

* я соблюдаю культуру поведения 

* я забочусь о здоровье 

* я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха 

* у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов проводится по 5-бальной системе: 

5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 - никогда, 1 - у меня другая позиция. 

По каждому качеству (критерию) выводиться одна среднеарифметическая оценка. В 

результате каждый ученик имеет 6 оценок. Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. 
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Средний балл и является условным определителем уровня воспитанности. Средний балл: 5 

– 4, 5 – высокий уровень, 4, 4 – 4 – хороший уровень,  

3, 9 – 2,9 – средний уровень, 2,8 – 2 – низкий уровень. 

Классному руководителю 3-5-х классов 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся ______ класса 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Любоз

на 

тель 

ность 

Приле

жание 

Отно

шение 

к при 

роде 

Я и 

школа 

Прек 

рас 

ное в 

моей 

жизни  

Сред 

ний 

балл 

Уро 

вень 

воспи 

танно 

сти 
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В классе _______ учеников 

                         ___________ имеют высокий уровень воспитанности (в) 

                         ___________ имеют хороший уровень воспитанности (х) 

                         ___________ имеют средний уровень воспитанности (с)  

                         ___________ имеют низкий уровень воспитанности (н) 

 

Дата ________________                 Классный руководитель ____________________ 

6-9-е классы 

 

 Я оцениваю себя 

вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЭРУДИЦИЯ (начитанность и глубокие 

познания какой-либо области науки): 

* прочность и глубина знаний 

* культура речи 

* доказательность и аргументированность 

суждений 

* сообразительность  

* использование дополнительных источников 

   

2. ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ 

* старательность и добросовестность 

* самостоятельность 

* внимательность 

* бережливость 

* привычка к самообслуживанию 

   

3. Я И ПРИРОДА    
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* бережливость к земле 

* бережливость к растениям 

* бережливость к животным 

* бережное отношение к природе в повседнев- 

ной жизнедеятельности и труде и помощь природе 

4. Я И ОБЩЕСТВО 

* выполнение правил внутреннего распорядка 

*выполнение правил поведения для учащихся 

* следование нормам и правилам человечес-кого 

общежития 

* милосердие как противоположность жестокости 

* участие в жизни класса и школы 

   

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВКУС (отношение к 

прекрасному): 

* аккуратность, опрятность 

* внесение эстетики в жизнедеятельности 

* умение находить прекрасное в жизни 

* посещение культурных центров 

   

6. Я (отношение к себе): 

* я управляю собой, своим поведением 

* умею организовать свое время 

* соблюдаю правила личной гигиены 

* забочусь о здоровье 

* у меня нет вредных привычек  

   

               

Оценка результатов проводится по 5-бальной системе: 

5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 - никогда, 1 - у меня другая позиция. 

По каждому качеству (критерию) выводиться одна среднеарифметическая оценка. В 

результате каждый ученик имеет 6 оценок. Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. 

Средний балл и является условным определителем уровня воспитанности. Средний балл: 5 

– 4, 5 – высокий уровень, 4, 4 – 4 – хороший уровень,  

3, 9 – 2,9 – средний уровень, 2,8 – 2 – низкий уровень. 
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Классному руководителю 6-9-х классов 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся ______ класса 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  Эруди

ция 

Отно

шени

е к 

труду 

Я и 

приро

да 

Я и 

общес

тво 

Эстет

ичес 

кий 

вкус 

Я и 

отно

шени

е к 

себе 

Сред 

ний 

балл 

Уро 

вень 

воспи 

танно

сти 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

В классе _______ учеников 

  ___________ имеют высокий уровень воспитанности (в) 

  ___________ имеют хороший уровень воспитанности (х) 

  ___________ имеют средний уровень воспитанности (с) 

  ___________ имеют низкий уровень воспитанности (н) 

Дата ________________                 Классный руководитель __________________ 
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                                                                                                                                  Приложение 2 

 

                              Ученическое самоуправление 

 

 
Совет дела школы 

Информационный 

сектор 

Спортивный сектор Трудовой сектор Учебный  сектор Культмассовый 

сектор 

Совет дела класса 

Информационный 

сектор 

Спортивный сектор Трудовой сектор Учебный  сектор Культмассовый 

сектор 

Обучающиеся класса 

Классное собрание 

Общешкольная конференция 


