
















Перспектив 

ы развития 

Мотивация на разработку индивидуальных и совместных 

творческих проектов в рамках. 

Создание культурно-образовательного пространства как условие 

личностной самореализации и проявления детской инициативы МО, 

их защита. 

Технологии развивающего и дифференцированного обучения. 

Оценивание результатов обучения по совокупности 

компетентности и личностных качеств, приобретённых 

школьниками. 

Расширение спектра образовательных услуг, внедрение 

Возможные 

риски 

Недостаток свободного времени. 

Недостаточный уровень мотивации участников 

образовательного процесса 

Низкое материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Таким образом, к сильным сторонам относятся: 

- слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов; 

- использование информационных ресурсов сайтов и порталов; 

сложившаяся система управления ОУ позволяет педагогам находиться в постоянном творческом 

поиске, наличие творческих групп. 

Основные риски развития связаны: 

- с недостатком финансового обеспечения; 

- с быстрым переходом на компетентностную модель, что может создать психологическое 

напряжение у части педагогического коллектива. 

Пути решения: 

1.Совершенствование системы управления МБОУ по обеспечению адекватной реакции на 

динамично изменяющиеся потребности общества; 

2.Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; увеличение 

количества инновационно-активных технологий и авторских разработок и включение их в 

образовательный процесс 

3. Развитие кадрового состава. 

Анализ внешней среды 
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Фактор Государственная политика направлена на повышение статуса 

развития ОУ профессии педагога. Переход на эффективный контракт. 

Сильная Повышение престижа профессии педагога; введение 

сторона дифференцированной оплаты труда в зависимости от качества 

образовательной деятельности. 

Слабая сторона Инерция педагогических кадров. 

Перспективы Создание системы стимулирования за высокое качество 

развития выполнения своих профессиональных обязанностей на уровне ОУ и 

разработка инструментов оценки. 

Возможные Рост напряженности труда, конфликтности, отсутствие адекватных, 

риски объективных инструментов регулирования отношений. 

Фактор Государственная политика, нацеленная на сохранение и укрепление 

развития ОУ физического и психического здоровья обучающихся. 

Сильная 
Поворот общества к здоровому образу жизни. 

сторона 

Слабая сторона Некомпетентность родителей в вопросах культуры здоровья. 

Перспективы 
Повышение качества просветительской работы. 

развития 

Возможные 

риски 

Дефицит времени. 
Нежелание родителей приобщаться к ЗОЖ. 

Фактор Место расположения школы позволяет сотрудничать с 

развития ОУ близлежащими учреждениями образования, культуры и 

дополнительного образования. 

Сильная СДЮСШОР с.п.Кенделен, историко-этнографический 

сторона музей им.Х.И.Хутуева, муз.школа. ДК с.п.Кенделен 

Перспект Разработка механизмов, поиск возможностей 

ивы совместной деятельности. 

развития 
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Таким образом, к сильным сторонам относятся: 

- Поворот общества к здоровому образу жизни; 

- повышение престижа профессии педагога; 

- сотрудничество с близлежащими образовательными организациями 

Основные риски связаны: 

- С дефицитом времени у педагогов, детей, и родителей. 

- С ростом напряженности труда, конфликтности, отсутствием адекватных, объективных 

инструментов. 

- С незаинтересованностью партнеров. 

Пути решения: 

- Создать социально-педагогические условия для преодоления отчуждения родителей от ОУ 

и активного и грамотного взаимодействия педагогов и родителей в единой образовательной 

среде. 

- Создание системы стимулирования за профессиональные достижения на уровне ОУ и 

разработка инструментов оценки. 

- Найти формы эффективного взаимодействия МОУ «СОШ № 4 им.Т.М.Энеева» с 

социальными партнерами по вопросам воспитания и образования детей в современных 

условиях. 

- Создание открытой информационной среды для всех участников образовательного 

процесса. 

- Анализ потенциала развития ОУ позволяет предположить, что в настоящее время ОУ 

располагает мощными образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на 

получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и широким 

социумом. Для реализации программы развития образовательное учреждение имеет 

соответствующее учебно-методическое, материально-техническое, кадровое обеспечение. 

- Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, 

обеспечивающими функционирование и развитие образовательного учреждения. 

- Вместе с тем, ряд существующих факторов, может привести к снижению 

эффективности работы ОУ. 

- Основные направления развития школы. 
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- В процессе реализации программы развития образовательного учреждения выбраны 

приоритетными следующие направления работы: 

- развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды; 

- образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические 

- условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

- образования; 

- развития эффективности системы дополнительного образования; *S реализация 

мероприятий, направленные на здоровьесбережение учащихся; 

- ориентация воспитательной работы в школе на гражданско-патриотическое развитие 

личности; 

- поддержка учителей в освоении методики преподавания по межпредметным технологиям и 

- реализации их в образовательном процессе; 

- Стратегия и тактика реализации программы 

- Цель программы: 

- обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с 

перспективными задачами развития; 

- создание единого информационно-образовательного центра как необходимого условия 

для 

- динамичного развития школы в современных 

условиях. Задачи: 

- Повысить качество и доступность образования для всех жителей с.п.Кенделен. 

Создать информационно-методическое пространство, способствующего 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов в условиях работы ФГОС. 

- Развивать единую информационно-образовательную среду как необходимое условие 

построение образовательной модели. Повысить уровень материально-технической базы и 

развитие инфраструктуры школьного образования. 

- Создать условия эффективного гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

- Сформировать открытую и доступную систему дополнительного образования для развития 

детских способностей. 

- Расширить формы и методы информационного взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса. 

- Создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся через повышение 

адаптивных возможностей личности в ходе специально организованной деятельности 

Основные идеи программы: 
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- Повышение качества и доступности образования на основе повышения эффективности 

деятельности ОУ. 

- Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования. 

- Расширение открытости ОУ Создание новых форм и информационного взаимодействия. 

- Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы ОУ. 

- Повышение гражданской ответственности учащихся, формирование чувства 

«патриотизма». 

- Работа с одаренными детьми через формирование исследовательского опыта и проектной 

деятельности в рамках основного и дополнительного образования. 

Механизмы реализации программы. 

1. Создание проектов для реализации Программы развития школы с учетом основных задач 

программы, назначение ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты. 

2. Включение всех участников образовательного процесса школы на реализацию Программы 

развития. Выявление и анализ приоритетных направлений развития, промежуточных результатов 

ее выполнения на заседаниях научно-методического совета и школьных методических 

объединений, Совета школы, школьного родительского комитета и классных родительских 

собраний, в средствах школьной информации. 

3. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы развития . Администрация 

школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседаниях педагогического совета. 

Программа реализуется в период с 2016 по 2020 годы. 

I этап - 2016-2017 годы Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач нового этапа 

развития школы. 

II этап - 2017-2019 годы Реализация программных документов школы. Тематический, текущий 

контроль деятельности учителей и учащихся. 

Шэтап - 2019-2020 годы Оценка качества образовательной деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации программы развития: 

• Создание информационно-образовательного центра, позволяющего удовлетворить интересы 

и потребности всех участников образовательного процесса за счёт реализации принципов 

доступности и качества образования; 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладения 

инновационными образовательными, метапредметными технологиями; 

• Увеличение численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного и 

внешкольного дополнительного образования; рост количества детей имеющих достижения 
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в олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной 

компетентности учащихся; 

• Увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения по выбранному 

профилю; 

• Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации 

образовательной программы. 

Критерии и показатели оценки: 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

— результативность деятельности ОУ согласно программе развития; 

— продуктивность и результативность образовательных программ; 

образовательных достижений оценивается по следующим показателям: 

— результаты: 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-го и 9-го классов; 

• промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности); 

— результаты мониторинговых исследований: 

• качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и чтению; 

• готовности и адаптации к обучению обучающихся 1 -го класса; 

• обученности и адаптации обучающихся 5-го, 10-го классов; 

• участие и результативность работы в школьных, районных. городских, предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 

— в качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

• образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

• отношение к учебным предметам; 

• удовлетворенность образованием; 

• степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во внеурочной 

работе и т. д.). 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

— система приема обучающихся в школу; 

— конкурентоспособность ОУ (отношение количества детей школьного возраста, 

проживающих в микрорайоне учреждения, но обучающихся в других ОУ, к количеству детей, 

проживающих в других микрорайонах, но обучающихся в данном учреждении); 

— открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций. 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям: 
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— отношение педагога к инновационной работе; активное применение информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности; 

— готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения 

курсов повышения квалификации, участие в работе МО, методических советах, 

педагогических конференциях различных уровней, в научной работе и т. д.); 

— знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий; 

— образовательные достижения обучающихся (успевающие на «4» и «5», отличники, медалисты, 

победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей; 

— участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т. д.; 

— личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса оценивается по 

следующим показателям: 

— наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной и 

интерактивной техники; 

— программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования интернет-

ресурсов в учебном процессе; 

— оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

— обеспеченность методической и учебной литературой. 

— Комфортность обучения оценивается по следующим 

показателям: 

— соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники безопасности, охраны 

труда, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности) требованиям 

нормативных документов; 

— соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, оборудование 

помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное освещение, водоснабжение 

и канализация, режим общеобразовательного процесса, организация медицинского обслуживания, 

организация питания) требованиям СанПин; 

— соответствующий морально-психологический климат; 

— % обучающихся в первую смену. 

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

— количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся; 
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— заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных услугах; 

— степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг запросам 

родителей и обучающихся; 

— результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

— применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений на 

практике. 

Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям: 

— эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и профессиональным 

сообществом; 

— репутация (рейтинг) ОУ на различных уровнях; 

— качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим 

показателям: 

— наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответствии с 

современными требованиями; 

— регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

— частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

— эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания учебных 

предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время и т. д.); 

— состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по уровню 

физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

— степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный процесс; 

— демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в составлении 

планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

— охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и 

потребностям; 

— наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности; 

— удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики результатов воспитания; 
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— положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды (удовлетворенность 

школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с родителями, сверстниками и 

педагогами); 

— наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

— участие классов в школьных мероприятиях; 

— участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим показателям: 

— объективность и открытость системы оплаты труда; 

— объективность расстановки кадров; 

— наполняемость классов; 

— продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигнованиям и 

внебюджетных средств на финансовый год; 

— объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований 

финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими организациями. 

Возможные риски реализации программы: 

В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные: 

1) с неверно выбранными приоритетами развития; 

2) с дисбалансом в реализации различных целей и задач; 

3) недостатков финансирования; 

4) с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов. 

5) Информационная справка о школе 

6) Образовательную деятельность средняя общеобразовательная школа №4 им.Т М. Энеева с.п. 

Кёнделен начала 14 января 2008 года. С первых дней работы школы педагогический 

коллектив стремится привить учащимся ответственное отношение к труду, средствами 

каждого учебного предмета воспитывать лучшие нравственные качества, любовь к 

Отечеству, своему народу, языку, духовным ценностям и природе, уважительное отношение 

к другим народам, способствовать разностороннему и гармоничному развитию школьников. 

7) Организация образовательного процесса осуществляется по учебному плану, 

составленному на основе республиканского базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений КБР на 2016-2017 учебный год. Учебные занятия организованы в соответствии с 

расписанием занятий. Продолжительность перемен между уроками соответствует п.2.9.18. 

«Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях». Ведутся 

все учебные предметы. Кадровый состав сформирован. Школа работает в одну смену 1 

класс - 5-дневная рабочая неделя, 2-11 классы - 6-дневная рабочая неделя. В школе 

организовано питание учащихся с 1 по 11 кл. Количество учащихся на начало учебного 

года составляет - 159 

8) Классов - 11, средняя накопляемость в классах - 13.9 

9) Анализ педагогических кадров школы 

10)Педагогический коллектив школы на 2016/2017 уч. год вместе с ДО составляет 31 человек. 
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11)Из них имеют образование: 

12)Высшее -20 

13)Среднее специальное - 11 

14) Бечелова Т.М. награждена знаком «Почетный работник общего образования», Отарова Ф.И. 

является кандидатом филологических наук . 

15)В 2015-2016 учебном году в педагогический состав школы входило: 

16)- МО учителей гуманитарного цикла - 6 учителей; 

17)- МО учителей естественно-математического цикла - 9 учителей; 

18)-МО классных руководителей - 11 учителей; 

19)- МО учителей начальных классов - 5 учителей. 

20)МО педагогических работников ДО - 11 воспитателей 

21) Основными формами учебного процесса в прошедшем году были: уроки, 

консультации, конкурсы, предметные недели. 

22) Учебный план за прошедший год выполнен, учебные программы пройдены. 

23) Особое внимание в работе школы уделяется методической работе. Методическая 

работа в школе на современном этапе приобрела особую значимость. От образовательного 

уровня, квалификации, профессионализма учителя зависит решение задач, стоящих перед 

школой. 

24)Методические объединения возглавили: начальных классов - Хуртуева Ф.Ю. - учитель 1 кв. 

категории; гуманитарного цикла - Отарова Ф.И. учитель высшей категории; естественно¬ 

научного цикла - Кочкарова Х.М.. - учитель высшей категории, педработников ДО - Джантуева 

З.С..-воспитатель. Структура методической службы соответствует потребностям педагогов в 

совершенствовании профессионального мастерства. 

25)Развитию профессионального мастерства педагогов служит методическая работа в школе. В 
содержательном плане она направлена на: 
26) • информирование педагогов о новых требованиях, предъявляемых к работе, и 
достижениях педагогической науки и практики; 
27) • обучение и развитие педагогических кадров, повышение их оперативной готовности к 
осуществлению профессионально-педагогической деятельности; 
28) • выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта педагогической и 
инновационной деятельности членов педагогического коллектива; 
29) • подготовку методического (научно-методического) обеспечения для осуществления 
образовательного процесса: учебно-методических комплексов, рекомендаций и других продуктов 
методической (научно-методической) деятельности. 
30)С целью повышения эффективности методической работы в школе осуществляется 
основательное изучение уровня профессионально-педагогической квалификации кадров. Это 
позволяет организовать дифференцированный подход в осуществлении методической работы. Для 
изучения уровня педагогических умений педагогов систематически проводились срезы по 
самооценке сформирования коммуникативных, конструктивных, организаторских, гностических 
и аналитических умений. Результаты показали, что у педагогов школы сформирован достаточно 
высокий уровень организаторских и коммуникативных умений. Достаточно высокие показатели 
были отмечены при изучении гностических умений преподавателей. 
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Анализ педагогического 

состава по стажу 

№ Стаж Кол-во % 

1 До 5 лет 3 9,1 

2 От 5 до 10 лет 4 12 

3 От 10 до 20 лет 21 67 

4 Свыше 20 лет 3 9,1 

31 100 

№ 

П/ 

П 

Ф.И.О. 

(полнос 

тью) 

1. Ул1 акова 

Марина 

Магоме 

довна 

Дата 

рож 

д. 

03.0 

2. 

1966 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

МОУ «СОШ №4 им. Т .М. Энеева» с .п .Кенделен 

(2016-2017 учебный год.) 

Образов 

ание, 

уч.завед 

ение, 

год 

окончан 

ия, 

специал 

ьность 

по 

диплому 

Высшее, 

КБГУ,19 

90, 

препода 

ватель 

биологи 

и и 

химии 

Кв. 

катего-

рия, 

Долж- год 

ность, аттеста 

дата и ции, 

номер срок 

приказа о действ 

принятии ия 

на работу категор 

ии 

(число, 

месяц, 

год) 

Зам.дир.п Высша 

о УВР, я 

приказ 2007 

№16 
Высша 

от 
01.11.200 я 

8 2011 

Учитель 

биологии 

Стаж 

Об 

щ. 

33 

Пе 

д. 

21 

Сов 

мест 

(вну 

тр./ 

вне 

шн.) 

Вну 

тр. 

совм 

Предмет 

ы, 

кол-во 

час. 

Биологи 

я, 

14 

Год 

прох 

ож-

дени 

я 

КП 

К/ 

ИКТ 

2007 

2009 

2011 

2012 

2015 

Номе 
р 

св-ва, 

удост 

ния о 

прохо 

жд. 

КПК/ 

ИКТ 

№090 

6 

№008 

6 

№030 

0 

№157 

Награ 

ды, 

звани 

я 

19 



приказ 41 

№6/12 от 

01.01.200 

8 

№180 

00061 

№6/12 от 

01.01.200 

8 
3448 

2. Кн2язев 26.0 Высшее, Учитель Высша 34 34 Вну История 2008 №195 

Ахмат 7 КБГУ, истории я тр. , 

2011 

2012 

5 

Мусаев 

ич 
1958 

1981, 

препода 

ватель 

истории 

приказ 

№6/8 от 

01.01.200 

8 

2007 

Высша 

я 

совм ист.КБР, 

КН КБР, 

Обществ 

оз 

МХК 

2011 

2012 
№152 

40 

№157 
и 

обществ 2014 

ист.КБР, 

КН КБР, 

Обществ 

оз 

МХК 

40 

ознания 
31 

3. Эф4енди 08.0 Высшее, Учитель Первая 17 17 Балкарс 2011 №309 

ева 

Асият 

Борисов 

на 

7. 

1980 

КБГУ, 

2004, 

препода 

ватель 

балкарск 

ого 

языка и 

лит-ры 

балк.яз. и 

лит-ры 

Приказ 

№2/4 от 

15.01.200 

8 

2010 
кий 

язык, 

б.лит-ра, 

14 

2013 

2015 

9 

№180 

00003 

5040 

№180 

00061 

3458 

4. Узденов 

Мурат 

Жамало 

вич 

24.0 

2. 

1995 

Высшее 

КБГУ 

препода 

в. 

физич.к 

ульт. 

Учитель 

ф-р 

,приказ 

№№ от 

30.09.16 г 

Физич. 

Культ. 

12 

5. От8арова 24.0 Высшее, Учитель Высша 13 13 Русский 2009 №138 Канд 

Фарида 8. КБГУ, русс.яз. и я язык, 
2011 

2 идат 

Ильясов 

на 
1980 

2002, 

препода 

ватель 

русского 

языка и 

лит-ры 

лит-ры 

Приказ 

№6/28 от 

01.01.200 

8 

2012 лит-ра, 

30 

2011 

№001 

1640 

фило 

логи¬ 

чески 

х 

наук 

6. Те9берди 07.0 Высшее, Учитель Высша 23 23 Вну Матема- 2006 №200 

ева 

Адалина 

Хамидо 

1. 

1971 

КБГУ, 

1992, 

препода 

матема¬ 

тики 

Приказ 

я 

2012 

тр.с 

овме 

тика, 

музыка 
2009 

9 

№977 

20 



вна ватель 

математ 

ики 

№6/7 от 

01.01.200 

8 

ст 25 2011 

2015 

4 

№001 

164 

№180 

00003 

9238 

7. Чочаева 21.0 Высшее, Учитель Высша 25 25 Матема- 2006 №210 

М
0
а риям 

Кальмое 

вна 

3. 

1963 

КБГУ, 

1984, 

препода 

ватель 

математ 

ики 

матема¬ 

тики 

Приказ 

№6/6 от 

01.01.200 

8 

я 

2012 

тика, 

15 

2013 

2015 

2015 

3 

№180 

000№ 

03473 

8 

№180 

00061 

3450 

8. Уэденов 
а 1 

26.1 

2.19 

Высшее, 

КЧГУим 

Учитель 

англ.яз. 

1 1 Англ.яз 

ык, 

2016 №180 

00061 

Захират 93г приказ 
15 

5379 

Салихов У.Д.Али №2 от 1. 
15 

на ева 

2015г.ба 

калавр 

по напр. 

Иностра 

нный 

язык 

09.2015 

9. Кушхов 

а 

27.0 

7.10 

Высшее, 

КБГУ 

Учитель 

англ.яз. 

3 3 Англ.яз. 

12ч и 

2013 №678 

0 

Татьяна 89. 
2011 

приказ ОВЗ 8ч 

Андреев 
2011 

№3 от 30. 

на Препод. 

Филолог 

ии и 

иностр.я 

з. 

08.2016 

10. Ат1мурза 

ев
3
а 

07.0 

3.19 

Ср.спец. 

ПК 

Учит.инф 

орматики 

- 2 2 Информ 

атика 

2015 18000 

00395 

Залина 

Рашито 

93 КБГУ.20 

14 по 

специал 

Приказ№ 

2 от 

8 
2015 

14 

18000 

21 



вна ьности 

уч.инфо 

рматики 

1.09.2014 

г. 

06134 

39 

11. Ж1ашаев 12.0 Ср.спец. Учитель Первая 18 18 Физ-ра, 2008 №268 

Ал
4
и 

Жамало 

вич 

4. 

1972 

, ПК 

КБГУ, 

2001, 

препода 

ватель 

физ-ры 

физ-ры 

Приказ 

№6/15 от 

01.01.200 

8 

2010 
21 

Техноло 

гия7 

2012 
6 

№225 

1 

12. Ал1 имов 02.0 Ср.спец. Учитель Первая 6,6 6,6 Нач.клас 2012 №157 
а 6 

Зайнаф 

Сагидов 

на 

4. 

1971 

, ПК 

КБГУ, 

2006, 

препод. 

в 

нач.клас 

сах 

начальны 

х классов 

Приказ 

№6/16 от 

01.01.200 

8 

2012 
сы23 

2016 
42 

№180 

00061 

5360 

13. Ж1еттеев 30.1 Высшее, Учитель Высша 15 15 Внеур.д 2008 №190 
а 9 1. КБГУ, по внеур я еят и 

2011 

2015 

9 

Сакинат 

Хамидо 

вна 

1955 
1982, 

учитель 

б.яз. и 

лит-ры 

деят 

Приказ 

№6/20 от 

01.01.200 

8 

2012 
ОВЗ 

2011 

2015 
№152 

21 

№180 

00006 

13442 

14. М2ахиев 05.0 Ср.спец. Учитель Первая 21 21 Нач.клас 2008 №850 
а 0 

Зульфия 

Исхаков 

9. 

1973 

, ПК 

КБГУ, 

1993, 

нач.кл. 

Приказ 

№6/19 

2012 
сы 

23 

2009 

2011 

6 

№000 

7 

№204 

2 

№180 

00061 

5372 

на учитель 

нач.клас 

сов 

от 

01.01.200 

8 

2016 

6 

№000 

7 

№204 

2 

№180 

00061 

5372 

15. Ху2ртуев 13.0 Высшее, Учитель высша 21 21 Нач.клас 2009 №001 

а 6. КБГУ, нач.кл. я сы 
2012 

1 

Фатима 1995, Приказ 
2012 

22 



т 

Юсупов 

на 

1971 учитель 

нач.клас 

сов 

№6/21 от 

01.01.200 

8 

2013 23 2012 

2016 

№161 

35 

№157 

43 

№180 

00061 

5381 

16. Бе2челов 
а 2 

Тохтоха 

н 

Мамато 

вна 

01.0 

9.19 

53 

Высшее, 

КБГУ, 

1975, 

препода 

ватель 

математ 

ики 

Соц.пед. 

Приказ 

№2 от 

01.09.200 

9 

Высша 

я 

2011 

37 37 Вну 

тр. 

совм 

0,25 2006 №127 

1 

Почет 

ный 

работ 

ник 

17. Ко2чкаро 

ва
3 

Халима 

т 

Масхут 

овна 

13.0 

7. 

1987 

Высшее, 

КБГУ, 

2009, 

химия 

Учитель 

химии, 

физики 

Приказ 

№2 от 

01.09.200 

9 

Первая 

2012 

8 8 Вну 

тр.с 

овме 

ст. 

Химия, 

8ч 

Физика 

12 ч 

2009 

2011 

2012 

2014 

2016 

№110 

80 

№047 

9 

№408 

8 

№180 

00003 

6651 

№180 

00061 

5368 

18. От2арова 

Ам
5
 инат 

Кальмое 

вна 

24.1 

0.19 

58 

Ср.спец. 

, ПК 

КБГУ,19 

77, 

учитель 

нач.кл. 

Воспи-

тель ГПД 

Приказ 

№5. от 

01.01.200 

8 

Первая 

2011 

27 27 Внеуроч 

ная деят. 

и дети с 

ОВЗ 

15 ч 

2015 №180 

00061 

3445 

19. Батырбе 

кова 

Аминат 

Масхут 

12.1 

2.19 

50 

Высшее, 

КБГУ, 

1974, 

учитель 

Учитель 

ИЗО, 

приказ 

№20 от 

26 26 Вну 

тр.с 

овме 

ИЗО, 

3 ч 

техноло 

2012 

2012 

№181 

8 

№224 

23 



овна математ 

ики 

30.09.201 

1, 

технологи 

и, приказ 

№3 от 

01.09.201 

1 

ст. гия, 7 ч 2016 0 

№ 

20. Улакова 

Мадина 

Мухамм 

атовна 

11.1 

2.19 

78 

Высшее, 

КБГУ, 

2004, 

филолог 

ия 

Учитель 

балкарско 

го яз. и 

лит-ры 

приказ 

№6 от 

29.12.200 

9 

высша 

я 

2015 

17 17 Вну 

тр.с 

овм. 

Балк.яз. 

и лит-ры 

5 

и ОВЗ 

2011 

2015 

№071 

0 

№ 

18000 

06134 

49 

21. Таттаев 

а 

Жамиля 

Мухади 

новна 

13.0 

8 

1993 

Высшее, 

КБГУба 

калавр 

по 

напр.гео 

графия 

Уч.геогра 

фии,пр 

№5 

от1.10.14г 

2 2 Вну 

т.со 

вм. 

Географ 

ия , 

г.КБР 

12 час 

2015 № 

22. Ж анатае 

ва 

Маргар 

ита 

Тахирж 

ановна 

25.0 

2.19 

81 

Высшее, 

МГУ,20 

04 

г.,педаго 

г 

психоло 

г , 

соцпедаг 

ог 

Нач.шк. 

Психолог. 

Приказ 

№2 от 

01.09.200 

9 

15 15 Вн. 

Сов 

м. 

0,5 2013 

2016 

№185 

3 

№180 

00061 

5366 

23. Ж2антуе 

ва
3 

М адина 

Хизиров 

на 

24.0 

2.19 

89 

Высшее. 

КБГУ 

2012 

,филоло 

г 

.преп.фи 

лологии 

Учитель 

рус.яз. и 

литер по 

9 4 Вн.с 

овм. 

Учит.ру 

с.яз. и 

литер. 

15 ч 

и 9 ч. 

внеур.де 

ят 

2015 

2016 

№ 

18000 

06153 

67 

24 



Итого: высшее проф.образование имеют :- 17 учителей.(70,1%) 

имеют ср.спец.образ - 6уч. (29%) 

Высшую кв. кат-10 учит. (41%) 

Первую кв. кат.-6 учит (25.3%) 

Не имеют кат -8 учит.( 33%) 

Имеют пенсионный возраст- 3 учит.(12,5%) 

Анализ методической работы 

Методическая работа в школе подчинена решению поставленных задач и снятию имеющихся 

проблем. 

Цель: организация деятельности педагогов по совершенствованию управления качеством 

образования 

Задачи: 

1. Совершенствование педагогического мастерства учителей 

2. Подготовка и проведение пробных ГИА и ЕГЭ 

3.Разработка методических средств и способов организации самообразования, 

самовоспитания, саморазвития школьников 

По этим вопросам изучалась соответствующая методическая литература, проводились 

методические совещания , индивидуальные консультации, проведено 3 открытых урока 

При планировании методической работы применялись такие формы, как ШМО, работа учителей 

над темами самообразования, открытые уроки и их анализ, предметные недели, все объединены в 

предметные методические объединения, т.е. вовлечены в методическую систему школы. Тематика 

заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решить педколлектив школы. 

В рамках этого направления работы проведено: 

-рабочее совещание: «Преемственность в обучении, состояние адаптации учащихся при переходе 

на новую ступень». 

- совещание «Мотивация поведения как функция управления» 

- методический день «Разнообразие приёмов подготовки учащихся к итоговой аттестации», 

- методическая консультация: «Управление качеством образования на разных ступенях обучения» 

- методическая консультация «Индивидуальные и групповые формы работы на уроке и во 

внеурочное время как средство контроля за качеством образования». 
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Выводы 

Методическая работа школы соответствует основным задачам, стоящим перед школой. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

- низок уровень навыков самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся 

- не проводились предметные недели по географии, истории, физической культуре 

- методика обучения не претерпела существенных изменений, доминирует экстенсивный подход к 

обучению, когда упор делается в основном на механизм памяти школьника, и совсем 

незначительно приемов, элементов творчества. 

Внутришкольный контроль 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса 2015 / 2016 учебном году 

являлись: 

- выполнение всеобуча 

- состояние преподавания учебных предметов 

- качество ЗУН учащихся 

- качество ведения школьной документации 

- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ 

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

- выполнение решений педагогических советов и совещаний 

-состояние комфортности и удовлетворенности образовательным процессом со стороны учащихся 

и родителей 

Методы контроля 

- наблюдение (посещение уроков) 

- изучение документации 

- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные работы, практические, лабораторные) 

- анализ 

- анкетирование 

Посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. На совещаниях при 

директоре, завуче анализировались все проводимые виды контроля, давались рекомендации. 

Деятельность по ВШК проанализирована и по каждому направлению оформлена справка. 
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Анализ учебно-воспитательного процесса 

Динамика 

успеваемости, качества и средний балл 

обучающихся 2-11 классов МОУ «СОШ№4» с. Кёнделен 

за 2015-2016 учебный год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

• успев. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

• качество 83 50 66 75 21,3 0 0 23 42,8 0 

• ср.балл 4,5 3,8 4,4 4,3 3,8 4 3,9 3,8 3,90 4 
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Динамика успеваемости учащихся на 4 года 

Класс 

2012/2013 уч.год 2013/2014 уч.год 2014/2015уч.год 

Класс % 

усп. 

% 

кач. 
С/б 

% 

усп. 

% 

кач. 
С/б 

% 

усп 
% 

кач. 
С/б 

% 

усп 

% 

кач Ср.б 

11 100 36.3 4.1 100 50 4.5 100 62.5 4 100 77 4,7 

10 100 36.3 4.1 100 60 4,4 100 42.8 3.9 100 30 3,9 

9 100 54.5 4.2 100 69 4 100 23 3.8 100 44 3,8 

8 100 43 4.1 100 23 3,9 100 47.3 3.9 100 46 4,2 

7 100 28,5 4 100 69.2 4,4 100 58.3 4 100 25 3,7 

6 100 36,8 4 100 50 4 100 21.4 3.8 100 65.6 4,4 

5 100 56,2 4,2 100 20 4 100 75 4.3 100 60 4,4 

4 100 23,5 4 100 46.6 4 100 66 4.4 100 45 4,2 

3 100 61,5 4,5 100 50 3,7 100 50 4.3 100 63.6 4.4 

2 100 62 4,5 100 58,3 4 100 83 4.5 100 55 4,4 

Успешно закончили учебный год 142 ученика. Из них окончили 2015-201623 учебный год: 

На «5» -23 уч 

На «4» и «5» - 42 уч. 

С одной «4» - 53 уч. 

С одной «3» - 11 уч. 

Средняя успеваемость учащихся по школе на конец года - 100% 

Качество обучения - 51.5% 

Средний балл - 4,2 

28 



Качество обучения 

на 2015-2016 учебный год 

Высокий уровень II Средний уровень II Низкий уровень 

класс % класс % класс % 

2 55,5 7 
2 5 

3 63,6 4 45 10 30 

5 60 8 46 

6 
66,6 9 44 

11 77 

Динамика 

успеваемости, качества и средний балл 

учащихся (по предметам) МОУ «СОШ№4 им.Т.М.Энеева» с.п. Кёнделен 

за 2015-2016 учебный год 



Динамика 

успеваемости, качества и средний балл 

учащихся (по предметам) МОУ «СОШ№4» с. Кёнделен 

за 2015-2016 учебный год 
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Движение учащихся по МОУ «СОШ №4 им.Т.М.Энеева» 

с. п.Кёнделен на 2014-2015 уч. год 

Клас 

-сы 

Кол. 

Уч. на 

нач.го 

да 

кол 

выб. 

уч-ся 

Кол. 

Приб 

Уч. 

кол-во 

уч-ся на 

конец 

года 

Кол. 

Уч. 

усп. 

на «5» 

Кол. 

уч. 

усп. 

на 

«5» и 

«4» 

кол-во 

усп. 

на «2» 

% 

успе 

в. 

% 

качества 

1 16 - - 16 - - - - -

2 20 1 1 20 4 7 - 100 55 

3 11 - - 11 3 4 - 100 63,6 

4 12 1 - 11 4 1 - 100 45 

1-4 59 2 1 58 11 12 - 100 54.7 

5 14 - 1 15 3 6 - 100 60 

6 9 - - 9 0 6 - 100 66,6 

7 14 2 - 12 1 2 - 100 25 

8 12 1 13 1 5 - 100 46 

9 16 - - 16 2 5 - 100 44 

5-9 65 2 2 65 7 24 - 100 47.6 

10 10 - - 10 2 1 - 100 30 

11 9 - - 9 3 4 - 100 77 

10-11 19 0 0 19 5 5 - 100 52,6 

Всег 

о 

143 4 3 142 23 41 100 50,7 
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Анализ переводных и итоговых экзаменов 

Итоги 

промежуточной аттестации 

в 1-4, 5-8, 10 классах МОУ «СОШ №4» 

с. Кёнделен за 2015-2016 учебный год 

Класс 

Кол-

во 

ся 

Предмет «5» «4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач. 
С/б 

Подтв. 

год.оц. 

Ниже 

год.оц. 

Выше 

год.оцен. 

1 16 Русс.яз. 5 7 9 100 57.1 3.8 

1 11 Матем. 4 11 6 71.4 76 3.9 

2 20 Русс.яз. 3 6 3 - 100 75 4 6 6 0 

2 20 Матем. 4 4 5 - 100 66.6 4 6 6 0 

3 11 Русс.яз. 3 3 6 - 100 50 3.7 9 2 1 

3 11 Матем. 3 4 5 - 100 58.3 3.8 8 4 0 

4 11 Русс.яз 9 4 2 - 100 66 4 11 2 2 

4 11 Матем. 2 7 6 - 100 60 3.6 5 10 0 

5 14 Русс.яз. 0 1 11 - 100 2.3 2.6 3 9 0 

5 14 Англ.яз 0 2 10 - 100 9 3 1 11 0 

6 9 Матем. 3 2 9 - 100 35.7 3.5 11 2 1 

6 9 История 2 3 9 - 100 35 3.1 13 1 0 

7 12 Матем. 0 2 10 - 100 16 3.1 0 12 0 

7 12 Физика 6 2 4 - 100 66.6 4 10 2 0 

8 13 Русс.яз. 0 3 16 - 100 15.7 3.1 10 9 0 

8 13 Химия 6 5 8 - 100 57.8 3.8 16 3 0 

10 10 Русск. яз. 4 2 8 - 100 42 3.6 11 3 0 

10 10 Матем. 1 4 5 4 71.4 41 3 8 6 0 

В среднем по школе: 100 44.1 4 
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Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации в формате ЕГЭ. 

На основании «Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ РФ» в 2015 

- 2016 учебном году был составлен план подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации, включающий такие направления: 

Организационные вопросы. 

Работа с педагогическим коллективом. 

Работа с родителями. 

Работа с учащимися. 

Вся работа организована таким образом, чтобы все направления по подготовке выпускников были 

взаимосвязаны и преследовали конечную цель: «успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации». 

Содержание информационной работы с педагогами: 

1) На административных совещаниях изучались нормативно-правовые документы различных 

уровней по организации и проведении ЕГЭ, проводился анализ диагностических работ, 

проводимых в течении учебного года в рамках подготовки к ЕГЭ . 

2) На заседаниях МО учителей-предметников анализировались инструктивно-методические 

письма по итогам ЕГЭ по различным предметам. 

3) Учителя участвовали в районных и республиканских семинарах по подготовке к ЕГЭ. 

Содержание информационной работы с родителями учащихся 

При организации работы с родителями учащихся приоритетным направлением являлось 

информационное обеспечение их по проведению и процедуре ЕГЭ . С этой целью в 2015 - 2016 

учебном году проводились родительские собрания, на которых родители знакомились: с общими 

положениями проведения ЕГЭ , формами проведения ЕГЭ , сроками и общими правилами 

проведения ЕГЭ , условиями подачи апелляции, с основными документами, регламентирующими 

проведение ЕГЭ ; с результатами диагностических работ, проводимых в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации; встречались с учителями - предметниками и 

представителями ВУЗов республики и др. 

Также проводились индивидуальные консультации для родителей по интересующим их вопросам. 

В вестибюле школы был оформлен стенд: «Готовимся к экзаменам ». 
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Содержание информационной работы с учащимися 

1. Организация информационной работы в форме инструктажа учащихся: 

порядок проведения ЕГЭ; правила поведения на экзамене; правила заполнения бланков. 

2. Информационный стенд для учащихся: нормативные документы, демоверсии, ресурсы 

Интернет по вопросам ЕГЭ. Содержание информационного стенда доступно для восприятия 

участников образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую 

нужно было донести. 

Особое внимание в процессе деятельности ОУ по подготовке учащихся к ЕГЭ занимает 

мониторинг качества обученности по предметам, которые учащихся будут сдавать в форме ЕГЭ. 

Система мероприятий по повышению качества подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ включала следующие направления деятельности: 

- посещение администрацией уроков учителей-предметников, методическая помощь; 

- включение в планы работы деятельности школьных методических объединений вопросов 

подготовки к ЕГЭ, дополнительные семинары, курсы повышения квалификации; 

- привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов Интернет для подготовки к ЕГЭ; 

- широкий спектр элективных курсов, расширяющих программу базового обучения. 

Также осуществлялся мониторинг качества по следующим параметрам: 

• контроль текущих оценок по предметам, выбираемым учащимися в форме ЕГЭ, 

• оценок по контрольным работам, оценок по самостоятельным работам, результаты 

пробного внутришкольного ЕГЭ и диагностических работ по математике. 

По плану ВШК осуществлялся контроль за качеством обученности учащихся 11- ом классе. В 11-

ом классе проводилось пробное тестирование по русскому языку (декабрь 2015 г., апрель, март, 

май 2016г.), по математике (декабрь 2015г., апрель, март, май 2016г.). Также в течение 2015-2016 

учебного года учащиеся 11 -ого класса принимали участие в пробном ЕГЭ по русскому языку , 

которое проводило районное управление образованием и показали неплохие результаты. 

Постоянно под контролем находилась успеваемость и посещаемость учащихся 11 -х классов. С 

целью предупреждения неуспеваемости и пропусков учебных занятий без уважительной причины 

ученики и их родители вызывались на совет профилактики, проводились индивидуальные беседы. 

Решением педсовета (протокол №4 от 19.05.2016) к государственной итоговой аттестации были 

допущены все учащиеся 9, 11 классов. 

В соответствии с Положением о Государственной (итоговой) аттестации учащиеся 11 класса 

сдали обязательные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку и алгебре, все выпускники 
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получили положительные оценки. Учащиеся 11 класса сдавали выпускные экзамены по выбору в 

форме ЕГЭ по следующим предметам: 

история - 8 уч-ся 

обществознание - 8 уч-ся 

биология - 5 уч-ся 

физика - 1 уч-ся 

химия -- 2 уч-ся 

анг.яз-1уч. 

геогр -1 уч. 

Таблица результатов экзаменов в 11 классе в форме ЕГЭ 

№ 

пп 
Ф. И. О. 

Русс. 

яз 

Мате 

м 

(баз) 
Мате 

м -

проф. 

геог 
р а ф 

ия. 

Об 

щес 
Био. Физи 

Ист 

хим 

и 

Анг 

л.яз 

ык 

1 Асанова Юлия 

Жамаловна 
57 

3 
50 37 44 

2 Атмурзаев Артур 

Артурович 
53 

5 
18 

34 
40 51 18 

3 Батырбекова 

Жамиля Хадисовна 

81 5 40 46 36 34 49 

4 Байчекуева Халимат 

Жамаловна 

59 4 62 74 52 43 34 

5 Джаппуев Залим 

Хабийбуллахович 

43 3 20 

6 Маккаева Альбина 

Эльдаровна 

51 3 45 45 38 44 

7 Узденова Танзиля 

Жамаловна 

53 3 50 48 25 31 

8 Улакова Аминат 

Хизировна 

71 5 70 54 44 54 
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9 Шекеров Магомет 

Хамидович 

55 5 33 52 43 

Средний балл 58,1 4 47 43 45.3 40,2 51 39,3 40 34 

Результаты ОГЭ -16 

№п/п предмет Ср.балл оценка 

1 Русский язык 30.4 4,1 

2 Математика 20 4,3 

3 Химия 16,2 3,2 

4 Биология 36 4.4 

5 общество 25.4 3.7 

6 География 20 3.6 

Для учащихся 9 класса обязательными были два экзамена: русский язык и математика в 

форме ОГЭ и два предмета по выбору. 

Анализ результатов показал, что учащиеся по математике и русскому языку 

справились успешно. 

Почти все учащиеся показали хороший уровень подготовки и большинство на 

экзаменах подтвердили годовые оценки. 
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Мероприятия по реализации программы развития 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

Федеральные и Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

региональные Российской Федерации». 

документы развития Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 

образования «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы» 

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 

2016 -

2020 годы» 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» 

Задачи 
— Повысить качество образования через обновление 

содержания обр азовательн ых программ в соотвехствии с ФГОС. 

— Расширить возможности самореализации учащихся и педагогов. 

— Применять личностно ориентированные, развивающие 

технологии 

— Создать систему мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся (личностные результаты) 

— Выстроить систему оценки (внутренней и внешней) 
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Мероприятия - Внедрение в образовательный процесс целевых 
программ, обеспечивающих реализацию концепции. 
- Совершенствование содержания, форм и методов 
образования. 
- Совершенствование системы управления 
образовательным процессом. 
- Разработка мероприятий, направленных на 
здоровьесбережение и формирование здорового образа жизни. 
- Создание условий для роста профессионального мастерства 
и творческой активности педагогов. 
- Создание новых программ социализации обучающихся. 
- Создать банк образовательных технологий с учётом их 
изменения на разных этапах обучения: 
-развивающее обучение; 
- коллективные и групповые способы обучения; 
- уровневая дифференциация; 
- проектная технология; 
- учебное исследование; 
-проблемный диалог. 
- Систематизировать технологию сопровождения: 
- диагностика индивидуальных психологических особенностей 
обучающихся; 
- тестирование интеллекта, интеллектуальных умений и навыков; *S 
диагностика проблем обучающихся на разных ступенях развития; 
- допрофессиональная диагностика; 
- диагностика индивидуального обучения и самовоспитания *S -
Независимые мониторинги качества образования. 
- Консультации, семинары, «круглые столы» по подготовке и 
проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

- Совершенствование модели предпрофильной подготовки и 

профильного образования. 

Сроки 2016-2020 

Ответственные 
Педагогический коллектив 

исполнители 
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Ожидаемый — Качественное обновление программ основного и дополнительного 

результат образования. — Продуктивное взаимодействие социальной 

службы школы, родителей, учеников, районных и городских 

служб по вопросам качества образования. 

— Повышение доли учителей, прошедших курсы 

повышения квалификации для работы по новым образовательным 

стандартам 

— Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, творческих 

проектах всех уровней. 

— Повышение числа обучающихся, поступающих в ВУЗы 

— Активизация и познавательной деятельности обучающихся. 

— Повышение мотивации учебного труда 

— Выявление способных детей и организация для них 

индивидуальных учебных маршрутов. 

— Помощь слабоуспевающим ученикам, коррекция образовательной 

деятельности. 

— Высокий образовательный уровень обучающихся 

Подпрограмма «Повышение гражданской ответственности обучающихся, 
формирование 

чувства патриотизма» 

Федеральные и Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

региональные Российской Федерации». 

документы развития Программа «Патриотическое воспитание граждан 

образования Российской Федерации на 2016-2020 гг.» (опубликована для 

общественного обсуждения). 

Стратегия развития воспитания в российской федерации на 

период до 2025 года от 13 января 2015 г. 

Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 

1416 

«О совершенствовании государственной политики в 
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Задачи 
— Создание условий эффективного гражданско-

патриотического воспитания учащихся. 

— Утверждение в сознании и чувствах учащихся представлений об 

общечеловеческих ценностях, взглядов и убеждений, уважения к 

культуре и историческому прошлому России, к ее традициям. 

— Формирование мотивации школьников на сохранение здоровья и 

здорового образа жизни. 

Мероприятия — Пропаганда лучших национальных и семейных традиций 

— Организация и проведение благотворительных акций 

— Организация работы с родителями: дни открытых дверей, дни 

погружения, единые информационные дни, концерты и 

праздники, культпоходы, экскурсии и поездки 

— Проведение мероприятий и акций, посвященных памятным 

и знаменательным датам российского и городского значения 

Сроки 2016-2020 

Ответственные 
исполнители 

Педагогический коллектив 

Ожидаемый 
результат 

— Сформированность у большей части обучающихся 
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— Повышение мотивации творческой активности детей в различных 

сферах социально значимой деятельности. 

— Приобщение детей, их родителей к ЗОЖ 

Подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы 

ОУ» 

Федеральные и Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 н «Об утверждении 

региональные профессионального стандарта» 

документы развития Реализация Закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Статья 49. 

образования Аттестация педагогических работников 

Задачи — Активизировать методическую работу по качественной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации педагогических 

кадров. 
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Мероприятия — Использование эффективных, современных форм контроля и 

оценивания профессиональной деятельности учителя: рейтинговая 

педагогических компетентностей. 

—Совершенствовать систему мониторинга профессиональных 

потребностей, роста учителя. 

—Дифференцирование заработной платы в зависимости от качества и 

результативности работы; создание условий для непрерывного 

образования; поддержка и адаптация молодых оценка, самооценка, 

строящихся на основе сформированности профессиональных 

педагогов. 

— Освоение учителями школы методики преподавания 

по межпредметным технологиям и реализации их в образовательном 

Сроки прШ-2020 

Ответственные 
исполнители 

Администрация школы 

Ожидаемый 
результат 

— Соответствие специалистов ОУ заявленной категории. 

— Применение современной системы мониторинга 

качества образования. 

— Системная подготовка и переподготовка педагогических кадров 

ОУ на основе современных подходов их аттестации. 

— Достижение высокого результата качества образования. 

Подпрограмма «Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования» 

Федеральные и 

региональные 

документы развития 

образования 

Приказ от 23 июня 2009 года № 218 «Об утверждении Порядка 

создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере 

образования» 

Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 8 июля 2006 года 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Задачи — Обновление материально-технической среды кабинетов для 

улучшения образовательного процесса и административного корпуса 

для совершенствования системы управления. 
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Мероприятия 
— Развивать материально-техническую базу ОУ, отвечающую 

санитарным правилам и нормативам требованиям к обеспечению 

школьной безопасности. 

— Увеличение количества кабинетов, имеющих учебно-

лабораторную, технологическую и компьютерную базу в соответствии 

ФГОС. 

— Пополнение библиотеки учебниками нового образовательного 

стандарта, методической и художественной литературой, оснащение 

компьютерным оборудование, создание электронной библиотеки. 

— Создание творческой группы, занимающейся внедрением ИКТ в 

образовательный процесс. 

— Совершенствовать организацию: школьного питания и 
Сроки 2016-2020 

Ответственные 

исполнители 

Администрация школы 

Ожидаемый 

результат 

— Формирование и использование бюджета в полном объёме 

— Реализация новых ФГОС при соблюдении требования к условиям 

реализации образовательных программ в полном объеме. 

— Создание комфортных условий для всех участников 

образовательного процесса (педагогов, учащихся, родителей), что 

позволит увеличить количество учебно-методических материалов; 

привлечь большее количество учащихся к выполнению творческих 

проектов, повысить качество подготовки педагога и учащегося к 

учебным занятиям. 

Федеральные и 

региональные 

документы развития 

образования 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Задачи — Изучение запросов родителей и общества 

— Формирование системы информирования. 

— Расширение форм и методов информационного взаимодействия. 
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Мероприятия — Сотрудничество педагогического коллектива со всеми родителями 

обучающихся и родительским комитетом класса и школы 

— Своевременное обновление информационных стендов 

— Выпуск печатной продукции о школьной жизни (газеты, буклеты, 

листовки) 

— Создание информационных папок для родителей 

— Анкетирование 

— Коллегиальное управление 

— Использование Интернет-ресурсов (сайт учреждения, сайты 

Сроки 2016-2020 

Ответственные 
исполнители 

Педагогический коллектив 

Ожидаемый 
результат 

— Удовлетворение потребностей общественности в информации о 

результатах работы школы. 

— Сформировать механизмы открытости образования (публичный 

отчет, сайт ОУ, школьная газета и т. д.). 

— Повышение имиджа школы, в которой все участники 

образовательных отношений становятся равноправными партнёрами. 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

Федеральные и Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

региональные Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017гг. 

документы развития (Утверждена указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761). 

образования 

Задачи 
— Сформировать открытую и доступную систему дополнительного 

образования для развития детских способностей. 

Мероприятия —Изучение образовательного спроса на дополнительные 

образовательные услуги. 

— Выбор индивидуальных программ для детей. 

—Участие в конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятих 

различных уровней. 

Сроки 2016-2020 
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Ответственные Зам. директора по ВР, педагоги дополнительного образования, классные 

исполнители руководители 

Ожидаемый — Творческое развитие личности ребёнка, реализации его интересов 

результат через дополнительные образовательные программы, увеличение 

Подпрограмма «Адаптация обучающихся 1, 5,10 классов лусловиям образовательной 
среды школы» 

Федеральные и Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

региональные Российской Федерации». 

документы развития 

образования 

Задачи — Создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся 

через повышение адаптивных возможностей личности в ходе 

специально организованной деятельности. 

Мероприятия — Создание условий для успешной реализации учащимися своих 

способностей в образовательном процессе. Вовлечение детей во 

внеурочную деятельность, помощь при проведении 

исследовательских и проектных работ. 

— Работа с детьми с ослабленным здоровьем по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

— Постоянный контакт детей со школьным психологом, проведение 

диагностик. 

— Работа школьного ученического совета. 

— Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций. 

Сроки В течение учебного года 

Ответственные Администрация, социальный педагог, педагог-психолог, классные 

исполнители руководители, педагоги, родители. 

Ожидаемый — Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся. 

результат — Улучшение межличностных отношений между сверстниками. 

—Повышение уровня мотивации родителей к участию в жизни класса, 

общественном управлении школы. 
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Совершенствование информационно-образовательной среды 

подпрограмма «Информационно-образовательная среда школы» 

Цель - создание условий для развития личности и повышения качества образования за счет 

эффективного использования всех компонентов информационно-образовательной среды. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Оборудование рабочих мест педагогического, 

административного, учебно-вспомогательного 

персонала школы в соответствии с 

современными требованиями 

По мере 

необходимости 

до 2020 года 

Директор,заместитель 

директора по АХЧ 

2. Обеспечение качественного доступа в сеть 

Интернет 

2016 - 2020 Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

3. Развитие сайта ОУ как источника информации 

для всех участников образовательного процесса 

(соответствие требованиям законодательства, 

создание электронной библиотеки методических 

ресурсов, создание банка одаренных детей, 

регулярное информирование о мероприятиях и 

их итогах и т.д.) 

2016 - 2020 Ответственный за 

работу с сайтом 

4. Введение электронного журнала и электронных 

дневников. 

2016 Директор, заместитель 

директора по УВР, 

учитель информатики, 

классные руководители 

5. Развитие библиотеки как информационно-

методического центра (пополнение книгами на 

бумажных и электронных носителях, 

оборудование современной техникой и т.д.) 

2016 - 2020 Заведующая 

библиотекой 

6. Создание школьной электронной газеты 2016 - 2020 Заместитель директора 

по ВР 

7. Развитие блогов, сайтов учителей, сайтов 

классов, организация сетевого взаимодействия 

учителей 

2016 - 2020 Заместитель директора 

по УВР 

8. Организация мониторингов, отражающих 

результаты образовательного процесса 

2016 - 2020 Заместитель директора 

по УВР 
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Ожидаемые результаты: 

1. повышение качества образования; 

2. информационно-методическая поддержка образовательного процесса; 

3. обеспечение эффективного использования информационно-коммуникационных технологий, 

информационных ресурсов в образовательном процессе; 

4. электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

5. Обновление содержания образования, повышение качества школьного образования: 

• реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО на всех ступенях образования; 

• опытно-экспериментальная работа по внедрению новых УМК; 

• совершенствование организации обучения на старшей ступени по индивидуальным учебным 

планам; 

• применение современных образовательных технологий. 

6. Организация работы с одаренными детьми, развитие творческой личности ребенка: 

• разработка и реализация программы «Одаренные дети школы 2016 - 2020гг.» 

• формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и способных 

детей, в том числе через дистанционные формы обучения; 

• повышение объема учебно-исследовательской деятельности в избранной предметной 

области, которая содействует полноценному раскрытию интеллектуальных способностей 

обучающихся; 

• внедрение в образовательный процесс моделей взаимодействия школы и высших учебных 

заведений по реализации образовательных программ старшей ступени, ориентированных на 

развитие одаренности и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе на базе 

дистанционных школ при вузах. 

2. Принципы работы с одаренными детьми: 

1.Принцип дифференциации и индивидуализации обучения, высшим уровнем реализации которых 

является разработка индивидуальной программы развития одаренного ребенка. 
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2.Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей. 

З.Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг. 

4.Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через кружки, секции, 

факультативы, клубы по интересам. 

5.Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной работе с 

учащимися. 

6.Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальной роли учителя. 

3. Формы работы с одаренными учащимися: 

- творческие мастерские; 

- кружки по интересам; 

- конкурсы; 

- интеллектуальный марафон; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам; 

- День наук; 

- научно-исследовательские конференции. 

4. Развитие инновационной активности учителей, их педагогического творчества, навыков 

самоорганизации, методического мастерства. 

Подпрограмма «Здоровье школьника и педагога» 

Цель: создание эффективной модели сохранения и развития здоровья ребенка в условиях 

школы; сохранение, укрепление психологического и физического здоровья педагогов в ходе 

реализации образовательного процесса. 

Задачи: 

• чёткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния ОУ; 

• гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма домашних заданий и режима дня; 

• планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся с учетом 

особенностей состояния их здоровья; 

• развитие психолого-медико-педагогической службы ОУ для своевременной 

профилактики психологического и физиологического состояния учащихся; 

• привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни учащихся; 

• совершенствование инструкций по охране труда и учебно-воспитательному процессу для 

и учащихся. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Диагностика состояния здоровья: 

- комплексная оценка состояния здоровья и 

физического развития с определением 

функциональных резервных возможностей 

организма: 

- заполнение паспорта здоровья классных 

коллективов; 

- комплектование физкультурных групп 

В течение 

всего 

периода 

Медработник 

2 Создание компьютерного банка данных информации 

о состоянии здоровья учащихся 

2016 г. учитель информатики, 

классные руководители 

3 Осуществление работы по здоровьесбережению 

детей через следующие формы организации 

физического воспитания: 

- организация работы спортивных секций; 

- физкультурные минутки и паузы на уроках; 

-подвижные перемены с музыкальным 

сопровождением; 

- общешкольные спортивные мероприятия; 

- Дни здоровья и спорта. 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора 

по ВР 

4 Создание системы информированности родителей о 

результатах анализа состояния здоровья учащихся 

2016 г. медработник 

5 Мониторинговые исследования «Здоровье учащихся 

школы», в том числе по нормализации учебной 

нагрузки учащихся, дозирование домашних заданий; 

создание комфортной образовательной среды 

ежегодно Заместитель директора 

по УВР, ВР 

6 Внедрение оптимальных здоровьесберегающих 

педагогических технологий, способствующих 

повышению качества обучения, созданию 

благоприятной психологической атмосферы в 

образовательном процессе, сохранению и 

укреплению психического и физического здоровья 

В течение 

всего 

периода 

Руководители МО 
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учащихся и педагогов 

7 Привлечение родителей к общешкольным 

оздоровительным мероприятиям 

Ежегодно Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8 Выполнение норм СанПиН в процессе организации 
УВП: 
- при составлении школьного расписания; 
- здоровьесберегающий подход к организации урока 
и перемены 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора 

по УВР 

9 Обеспечение полноценного горячего питания детей В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора 

по ВР 

10 Своевременное выявление и усиление адресности 

психологической помощи детям, имеющим 

поведенческие отклонения 

2016-20201 Психолог 

11 Разработка тематики лектория для родителей по 

проблемам сохранения здоровья детей 

2016 Заместитель директора 

по ВР 

12 Диспансеризация учащихся. Контроль состояния 

здоровья на основании результата диспансеризации в 

течение учебного года 

В течение 

всего 

периода 

Медработник 

13 Организация школьных мероприятий, направленных 

на борьбу с вредными привычками детей и 

молодежи, профилактику наркомании и алкоголизма 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора 

по ВР, медработник 

14 Организация занятий «Группы здоровья» для 

учителей и родителей с детьми 

2016-2020 Учителя физкультуры 

Ожидаемые результаты: 

- положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья учащихся школы; 

- рост личностных спортивных достижений учащихся; 

- активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях; 

- повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного процесса; 

- уменьшение числа нарушений поведения учащихся; 

- создание комфортной образовательной среды. 

6. Дополнительное образование (внеурочная деятельность) 

Подпрограмма «Одарённые дети» 

Цель: обеспечить реализацию прав учащегося на получение дополнительного образования 

(внеурочной деятельности) в соответствии с его потребностями и возможностями, обеспечение 
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комфортного самочувствия ребенка в детском сообществе, создание условий для саморазвития, 

успешной социализации. 

Задачи: 

• обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-культурных 

ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и обучения детей, 

укрепление здоровья, личностного и профессионального самоопределения и творческого труда 

детей; 

• качество и непрерывность дополнительного образования как средства профессиональной 

ориентации и самоопределения учащихся; ориентация на максимальную самореализацию 

личности; 

соответствие учебного материала возрастным и психологическим особенностям детей. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Разработка Положения о внеурочной деятельности, 

Программ внеурочной деятельности на основной 

ступени обучения (5-9 классы) в соответствии с 

ФГОС. 

Август 2016 Заместитель директора 

по ВР, руководителям 

МО 

2 Развитие дополнительного образования 

(внеурочной деятельности) по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное 

2016-2020 Заместитель директора 

по ВР 

3 Анализ социального заказа. Анкетирование 

родителей учащихся 

Ежегодно 

в мае 

Заместитель директора 

по ВР 

4 Привлечение обучающихся к занятиям в кружках и 

секциях 

Ежегодно руководители МО 

5 Развитие мотивации обучающихся к участию в 

школьных, муниципальных, областных, 

всероссийских программах 

Ежегодно руководители МО 

6 Мониторинг занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования (внеурочной 

деятельности). 

Мониторинг востребованности кружков и секций 

на базе школы. 

Ежегодно Заместитель директора 

по ВР 

7 Улучшение материально-технического оснащения 

системы дополнительного образования детей 

2016-2020 Заместитель директора 

по АХЧ 
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8 Расширение социального партнерства с 

учреждениями дополнительного образования 

2016-2020 Заместитель директора 

по ВР 

9 Проведение проектно-ориентированного семинара 

для учителей-предметников, классных 

руководителей, педагогов дополнительного 

образования, реализующих программы 

дополнительного образования (внеурочной 

деятельности) 

2017 Заместитель директора 

по ВР 

10 Презентация педагогического опыта по 

дополнительному образованию (внеурочной 

деятельности) для педагогического сообщества на 

разных уровнях 

2016-2020 Заместитель директора 

по ВР, руководители 

МО 

11 Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования 

2016-2020 Заместитель директора 

по ВР 

Ожидаемые результаты: 

Развитие системы дополнительного образования детей в школе позволить достичь 

следующих результатов: 

• создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования учащихся в соответствии с социальным заказом, 

формулируемым администрацией и общественностью школы; 

• обеспечить достижение готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 

• сформировать мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

• сформировать основы российской, гражданской идентичности; 

• увеличить количество учащихся, посещающих кружки и секции и участвующих в 

школьных, районных, республиканских, всероссийских программах; 

• улучшить материально-техническое оснащение системы дополнительного образования 

учащихся; 

• увеличить количество кружков технического, прикладного, спортивного направлений в 

соответствии с потребностями и запросами учащихся, родителей; 

• создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного творчества; 

• расширить сферу социального партнерства; 

• повысить квалификацию педагогических работников, расширить возможности системы 

образования. 
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Основное поле для обновления и развития образовательной среды школы - это содержание 

образования, которое определяется ФГОС. 

БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(обязательно для всех, определяется 

государственным стандартом образования) 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

ВАРИАТИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

(формируется школой) 

-освоение знаний, умений и навыков, 
определённых ФГОС; 
-освоение на расширенном и углублённом 
уровнях ряда предметов; 
- усвоение универсальных способов познания, 
овладение средствами мыслительной 
деятельности, дающих возможность заниматься 
активным интеллектуальным творчеством; 
- формирование целостного видения мира, 
гуманистического сознания. 

по ступеням 
обучения 

-освоение ряда предметов, 
элективных курсов, 
факультативов; 
-развитие навыков 
самообразования, осознанного 
самоопределения; 
-развитие навыков корректной 
полемики, умений логично, 
аргументированно излагать свои 
мысли, ориентироваться в 
информационной среде; 
-повышение интереса к 
приобретению знаний; 
-формирование индивидуальной 
образовательной траектории. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(определяется на основе образовательного маркетинга школьного пространства и социума) 

Цели: 
• воспитание патриотизма и гражданственности 

• развитие духовной культуры и нравственности личности, приобщение к общечеловеческим 
ценностям; 

• повышение эрудиции, расширение кругозора; 

• оптимальное раскрытие творческого потенциала каждого обучающегося; 

• формирование здорового образа жизни, общефизическое развитие; 

• профессиональное самоопределение 

• ДО - средство социальной защиты, помогает сформировать стартовые возможности на рынке 

труда и профессионального образования 
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Общая задача - добиться интеграции общего среднего и дополнительного образования в 
стенах школы. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности (ОД) и её дальнейшее 

совершенствование: 

• разработка гибкого учебного плана; 

• разработка адаптированных учебных программ основного и дополнительного образования, 

исключающих хроническую перегрузку учащихся; 

• выбор соответствующих учебным программам УМК по предметам основного и 

дополнительного образования; 

• разработка индивидуальных образовательных программ для отдельных категорий 

учащихся; 

• выбор педтехнологий с учётом конкретной социо-педагогической среды; 

• изменение системы оценки и методов оценивания обучающихся. 

• 

Формы и методы ОД 

Урочная Внеурочная Внеклассная Внешкольная 

Цели: Цели: Цели: 

Достижение обязательного -расширение знаний по Направлена на общее развитие 

минимума: разным предметам и школьников, повышение эрудиции и 

курсам; расширение кругозора 
-общего уровня образования 

(по всем -повышение уровня 

общеобразовательным внеурочной деятельности 

предметам и предметам 

развивающего цикла) 

-повышенного уровня 

(профильные предметы) 

Все виды учебных занятий: Олимпиады. Спектакли, -Участие в 

межшкольных 
-урок Интеллектуальный Концерты, программах 

марафон. 
-лекция Праздники, -Использование 

Факультативы. ИКТ для 
-семинар Викторины, взаимодействия с 

Предметные кружки. другими ОУ 
-зачёт Вечера, 

другими ОУ 
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- общественный смотр знаний Индивидуальные 

консультации. 
-учебная экскурсия 

День наук. 
- диспуты и т.д. 

Работа по 

индивидуальным 

учебным планам с 

немотивированными 

учащимися. 

Лекции с привлечением 

специалистов по 

различным проблемам 

По ступеням обучения: 

Ступени 
образования 

Формы и методы обучения 

Начальная школа Развивающее обучение, проектная деятельность 

Средняя школа Развивающее обучение, уровневая дифференциация, обучающие и 

контролирующие тесты, уроки-экскурсии, проектная деятельность 

Старшая школа Лекционно-семинарская система, парная, групповая работа, 

дидактические игры, проектная деятельность, индивидуальная работа в 

условиях классно-урочной системы. Технологии: «Обучение в 

сотрудничестве», «Дебаты», «Мозговой штурм» и т.д. 

Проблема индивидуализации, дифференциации обучения предполагает разработку 

специфического содержания и особой технологии обучения, обеспечивающая эффективность 

работы, как со слабыми, так и с сильными (способными) обучающимися. 

Методы оценивания 

Обновление содержания образования требует обновления методов оценивания 

обучающихся. Предполагается переход от оценки исключительно предметной обученности к 

оценке образовательных результатов в целом, включая надпредметные компетентности и 

социализацию в соответствии с новыми образовательными стандартами и с учётом возрастной 

ступени обучения. 

Очевидно, что необходимо учитывать все образовательные достижения ученика, 

полученные им во внеэкзаменационных формах. 

Особенно значимым это становится в тех случаях, когда речь идёт о выявлении 

объективных оснований выбора профиля в ближайшем будущем. 

Тематический 

выпуск стенгазет. 

-Посещение 

выставок, театров, 

музеев и т.д. 
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Разнообразие результатов внешкольной деятельности старшеклассников делает более объёмной и 

объективной оценку их достижений и приобретённого опыта, но требует использования особых 

инструментов оценивания. 

Для учёта реальных достижений школьников вводится система портфолио, которая 

относится к разряду аутентичных, индивидуализированных оценок и ориентирована не только на 

процесс оценивания, но и самооценивания, а также оценивания с помощью различных экспертов. 

Изменение роли учителя в образовательном процессе. 

Ключевой фигурой в школе остаётся учитель, поскольку качество образования не может 

быть выше качества работающих в этой среде учителей. Каждый учитель должен пересмотреть 

свою концепцию, личностное педагогическое кредо с целью согласования его с новой миссией 

школы. Должна претерпеть изменения роль учителя: он должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность 

учеников. Необходимо совершенствовать урочную систему как основную форму организации 

процесса обучения в школе: 

- уйти от уроков, на которых «солирует» учитель, а работа детей сводится к повторению или 

воспроизведению «готовых истин», продиктованных преподавателем или взятых из учебников; 

- максимально продумывать и организовывать работу на уроке учеников, которые с помощью 

учителя анализируют информацию, отбирают полезное, ставят и решают задачи и приходят к 

решению или итоговым выводам, т.е. учатся учиться; 

- при этом должна быть обеспечена доступность изучаемого материала возрастным, 

психологическим и интеллектуальным возможностям учеников; 

- сделать педагогику сотрудничества главным принципом организации учебной и 

воспитательной деятельности. 

Методическая составляющая инфраструктуры школы ориентирована на поддержку 

деятельности каждого учителя: обеспечение личностно-ориентированного подхода к 

методической работе, анализу педагогической деятельности, наличие доступа к различным 

методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Кроме традиционных ШМО в школе планируется создание творческих групп, 

профессионально-педагогических объединений, в которые будут входить учителя с близким 

уровнем профессионального развития и схожими профессиональными затруднениями. Текущая 

работа осуществляется научно-методическим советом школы. 

Предполагается повышение ИКТ-компетентности каждого учителя и более эффективное 

использование информационной среды школы в качестве образовательного ресурса. Важно, что в 

каждом предмете мы даём ученику и учителю необходимые ИКТ-инструменты деятельности. 
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Необходимо пополнение школьной медиатеки, активное внедрение информационных 

технологий в структуру урока; систематически вводить элементы автоматического контроля 

знаний учащихся с помощью электронного тестирования, использовать на уроках учебные 

пособия из школьной медиатеки, усилить проектную деятельность и другие формы групповой 

творческой работы школьников на уроке. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством образования. 

В процессе реализации Программы развития должна формироваться самооценка 

деятельности ОУ с целью обеспечения её соответствия развивающейся системе образования; 

переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления качеством 

образования; переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей 

саморазвитие ученика, педагога, школы совершенствование системы диагностики и мониторинга 

образовательного процесса. 

Предметная среда в школе и её дальнейшее совершенствование 

Принцип преемственности (наглядности), выдвинутый В.В. Давыдовым и направленный на 

реализацию организации новых форм учебных занятий, возможностей «открытия учащимися 

всеобщего содержания понятия как основы последующего выведения его частных проявлений», 

указывает на необходимость научно обоснованного арсенала средств и сред обучения. 

Основанием для этого утверждения является такое понимание процесса развивающего 

обучения и такой подход к проектированию средств и сред обучения, которые позволяют 

представить детям целостную картину мира простыми и доступными приёмами. 

Многое совершенствуется в предметной среде. Однако этого явно недостаточно, так как в 

современной науке и мировой практике подчёркивается важность и актуальность проблем, 

связанных с поиском и передачей информации, в том числе и новейшими аудио, видео и 

компьютерными системами. 

В этом направлении и должно идти дальнейшее развитие учебно-материальной базы 

школы. 

Развитие школы предполагает: 

• максимальное приспособление предметных сред к особенностям обучения; 

• отбор и разработку комплектов учебного оборудования для различных предметов; 

• создание возможностей комплексного использования средств обучения в условиях 

предметной и игровой среды на основе технологии развивающего обучения; 

56 



• подбор специализированных комплектов мебели и приспособлений для каждого 

помещения (рабочих мест учеников, педагогов); 

• изменение и расширение функций предметных кабинетов; превращение их в научные 

лаборатории для учеников и учителей; 

• соблюдение санитарно-гигиенических норм, рациональных режимов учёбы, досуга, 

отдыха, обеспечение разнообразных форм и способов деятельности детей, исходя из их 

индивидуальных особенностей, а следовательно, соответствие дидактического 

инструментария в среде обитания. 

Предметная среда в школе и её дальнейшее совершенствование направлены на обеспечение 

физической и психологической безопасности всех участников образовательного процесса. 

V. Ожидаемые результаты реализации Программы развития ОУ 

Обеспечение нового качества образования: 

1. Создание условий для обеспечения личностных достижений обучающихся, в направлении 

развития личности, уровня воспитанности, обученности, физического и психического здоровья. 

2. Задачи школьного образования определят отбор содержания образования, который 

включит в себя сбалансированное сочетание базисного и профильного компонентов. 

3. Реализация ФГОС общего образования в 1-4, 5-9,10-11 классах ОУ. 

4. 100% педагогов в совершенстве овладеют системно-деятельностными образовательными 

технологиями. 

5. Изменение качества управления ОУ за счет вовлечения участников образовательного 

процесса и общественности в процессы самоуправления и соуправления. 

6. Расширение материально-технической базы, привлечение средств на развитие педагогов и 

обучающихся. 

7. Развитие культуры межличностных отношений и совершенствование психологического 

климата в школе. 

Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся: 

1. Организация жизнедеятельности школьного сообщества, которая позволит ученику 

удовлетворить потребности в самореализации, общественном признании своих действий, в заботе 

о других и внимании к себе. 

2. Обеспечение включенности обучающихся в самоуправленческие структуры ОУ, в 

организацию досуговой деятельности, в том числе через повышение объема учебно-

исследовательской деятельности в избранной предметной области, которая содействует 

полноценному раскрытию интеллектуально способностей. 
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3. Формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и способных 

детей, в том числе через дистанционные формы обучения. 

Развитие педагогического мастерства как основы качества образования. 

1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей обеспечится посредством 

обновления механизмов повышения их квалификации, через включение в управление своей 

деятельностью. 

2. Выстраивание индивидуальной траектории развития профессиональной компетентности. 

3. Создание условия для определения, анализа и прогнозирования результатов 

педагогической деятельности, обобщения и распространения опыта педагогами школы. 

Образ выпускника ОУ: 

Выпускник школы - успешный, социально-интегрированый, инициативный, готовый к 

межкультурной коммуникации, способный к постоянному самосовершенствованию молодой 

человек. 

Составляющие образа выпускника - его компетенции и качества: 

• образовательные компетенции предполагают обеспечение базовым и профильным 

уровнями знаний, умений и навыков по предметам учебного плана; 

• предметно-информационные компетенции предполагают умение работать с информацией, 

в том числе на иностранном языке (английском), ее преобразовывать; 

• деятельностно - коммуникативные компетенции проявляются в способности к 

сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в умении управлять 

собой, анализировать и организовывать деятельность, принимать рациональные решения; 

• ценностно-ориентационные компетенции включают систему отношения к миру, к себе, к 

обществу, основанную на потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях 

личности. 

Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему осуществить успешное 

продолжение образования в вузе и получение избранной специальности, успешное 

трудоустройство, должен иметь способность успешно разрешать жизненные проблемы, 

адаптироваться в обществе. 
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