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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Кем принята Управляющим советом школы  

протокол № 4 от 10.02.2016г. 

Цель 

программы 

Создание современной единой информационно-

технологической образовательной среды ресурсного центра 

для достижения более высокого качества образования путем 

формирования и развития личностных компетенций, 

создание условий для успешной социализации каждого 

обучающегося по окончании школы. 

 



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Задачи 

программы 

• обеспечение прав ребёнка на качественное образование;  

• совершенствование методов, технологий обучения, 

расширение  информационных технологий,   способствующих 

формированию практических умений и навыков анализа 

информации, самообучению;  

• формирование исследовательских умений и навыков у 

учащихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью 

предоставления им оптимальных возможностей для получения 

универсального образования, реализации индивидуальных 

творческих запросов;  

• организация предпрофильного и профильного обучения с 

целью осознанного выбора будущей профессии;  

• совершенствование  организации учебного процесса в 

целях   сохранения и укрепления здоровья обучающихся;  

• систематизирование работы по обеспечению социально-

психолого-педагогического сопровождения;  

• развитие органов ученического самоуправления, детской 

общественной организации 



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Задачи 

программы 
•  систематическое повышение профессионального 

уровня педагогов; 

• расширение информационно-ресурсного 

(материально-технического, кадрового, научно-

методического) обеспечения образовательного 

процесса в школе; 

• реализация  системы мониторинга по оценке 

качества образования; 

• развитие системного подхода к воспитательной 

деятельности, условий для самоактуализации, 

самореализации, самоутверждения личности 

учащегося, учителя, родителя. 



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Приоритетные 

направления 

Программы 

• модернизация содержательной и технологической 

стороны образовательного процесса  с учетом 

индивидуальных способностей и запросов 

обучающихся;  

• внедрение дистанционных форм обучения; 

• совершенствование в рамках школы открытого 

информационного пространства;  

• интеграция общеобразовательного процесса и 

дополнительного образования в условиях личностно 

ориентированного подхода в обучении и 

воспитании; 

• реализация Программы «Здоровье» с целью  

укрепления и сохранения здоровья учащихся; 

•развитие общественной составляющей в 

управлении школой. 



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

2021 год 

 

Внедрение ФГОС дошкольного и основного 

общего образования;  

обеспечение качества образования путем 

обновления содержания образования  

   

Процент качества 46-48%;  

 

Реализация основных идей для создания модели 

выпускника школы 

совершенствование  ИКТ-компетентности 

педагогов и учащихся;  

доля учащихся, получающих образование с 

использованием информационных технологий; 

оснащение современным учебным 

оборудованием  

100% 

  

увеличится в 2 раза 

  

  

увеличится в два раза 

доля учащихся, поступивших в учебные 

заведения высшего образования по результатам 

единого государственного экзамена 

увеличится до 80 процентов  

расширение перечня дополнительных услуг, 

предоставляемых обучающимся 

процент охвата учащихся-90-100% 

повышение эффективности государственно-

общественных форм управления 

успешное функционирование Управляющего 

совета  

 

развитие ученического самоуправления реализация социально-значимых проектов  

 

развитие материально-технической базы школы  

  

увеличение финансирования на учебные 

расходы на 20% 



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Ожидаемые 

результаты  и 

индикаторы для 

оценки их 

достижения 

• Повышение эффективности образовательного  

процесса. 

•Формирование духовно-нравственной личности, 

обладающей активной гражданской позицией, 

навыками нравственного поведения, способностью 

к успешной социализации в обществе. 

•Повышение роли учителя с целью создания 

условий для развития личности  учащихся 

• Формирование устойчивости к асоциальным 

влияниям, к возникновению вредных привычек и 

неадекватных способов поведения; 

 



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Ожидаемые 

результаты  и 

индикаторы 

для оценки их 

достижения 

• Положительная динамика состояния здоровья 

учащихся. 

• Повышение профессионального мастерства  и ИКТ 

компетентности педагогов. 

•Обновление системы управления школой. 

• Организация эффективной работы Управляющего 

совета. 

•Формирование положительного имиджа школы, 

способного конкурировать на рынке образовательных 

услуг 

 



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Ожидаемые 

результаты  и 

индикаторы для 

оценки их 

достижения 

•Занятость 100 % учащихся в системе 

дополнительного образования  школы. 

•Повышение конкурентноспособности и 

профессиональной мобильности выпускников на 

рынке труда. 

• Оснащение   учебных кабинетов современным 

оборудованием. 

 



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

 

 

Ресурсное 

обеспечение 

Программы 

Учреждение обеспечено  кадровыми, 

методическими, материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для 

реализации Программы. 



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 Объём и источники финансирования 

     Бюджетное и внебюджетное финансирование, 

дополнительные платные образовательные 

услуги.   Федеральный бюджет, добровольные 

пожертвования 



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Процесс мониторинга: 

 «входной» мониторинг: определение начального, 

первичного состояния исследуемого объекта – во 

время разработки  программы; 

 «промежуточный» мониторинг: выявление 

промежуточных результатов, причин отклонений 

от плана и принятие необходимых мер для их 

ликвидации (1 раз в полугодие); 

 «итоговый» мониторинг: оценка «выходных» 

данных, определение итоговых результатов. 



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Управление реализацией программы 

осуществляется администрацией школы и 

Управляющим советом. 

Срок действия 

Программы 
2016-2021гг. 



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Этапы 

реализации  

Программы 

I.Организационный (2015-2016гг.) 

Выявление перспективных направлений развития 

школы и моделирование ее нового качественного 

состояния. 

II.Основной этап (2016-2020гг.)  

Модернизация содержательной и технологической 

стороны образовательного процесса. Переход 

образовательного учреждения в новое 

качественное состояние. 

III.Обобщающий (2020-2021гг.) 

Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы.  



 

Основные механизмы реализации 

Программы  

      Создание подпрограмм (проектов) развития школы в 

соответствии с задачами Программы, направленных на 

создание условий достижения целей Программы 

развития и включающих имеющиеся ресурсы, 

возможные решения  в данном 

направлении,  ответственных за их выполнение и 

ожидаемые результаты 



ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 
 В соответствии с основными задачами  развития школы Программой 

предусмотрена реализация взаимосвязанных подпрограмм и проектов, среди 

которых можно выделить : 

 «Доступность и качество  образования».  

 «Одаренные дети» 

 «« Модель воспитательной системы».  

  «Я-гражданин» 

  «Партнеры школы» 

 «Доступность и качество образования»; 

 « Переход на новые стандарты»;  

  «Новой школе – новый учитель»;  

 «Школа здорового образа жизни»;  

 «Информатизация школьного пространства»;  

  «Партнеры школы» 

 «Семейный очаг» 

  «Дети разные, права — равные» 

  

 



II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

2.1.  Историческая справка 

2.2. Общая характеристика 

2.3. Характеристика социума и социального партнерства 

2.4. Сведения о состоянии материально-технической базы 

2.5. Режим работы учреждения 

2.6. Контингент обучающихся 

2.7. Характеристика социального статуса семей обучающихся 

2.8. Кадровое обеспечение 

2.9. Результативность образования 

2.10. Здоровье обучающихся 

2.11. Внеурочная деятельность 



Этапы развития школы. 

 
 

 1984 г. - основание Инжавинской средней школы №1 

 2008г- в результате реорганизации муниципального 

общеобразовательного учреждения «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа №1» на основании Постановления 

администрации Инжавинского района от 04.05.08 года № 32 создано 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Инжавинская 

средняя  общеобразовательная школа». 

 В 2009 году школе присвоен статус ресурсного центра на 

муниципальном уровне.  

 2011 г. -  к школе присоединены 8 филиалов (Караульский, 

Грушевский, Караваинский, Трескинский, Паревский, Землянский, 

Никитинский, Лопатинский ). 

      2014 г.- в структуре школы четыре филиала: Паревский, Землянский, 

Караваинский, Караульский. 

 

  

 



Образовательный уровень родителей 



Характеристика семей 



Социальное партнёрство 

МУК « Инжавинский  

краеведческий музей» 

Телерадиокомпания  

« Новый век – Инжавино» 

КДЦ Районная газета  

« Инжавинский вестник» 

МБОУ ДОД РЦДО «Радуга» 

 

МБОУ «Инжавинская  СОШ» 

 

ГП Заповедник  

«Воронинский» 

МБОУ ДОД  «ДЮСШ» МУК «Межпоселенческая  

центральная библиотека» 

Школа искусств 

Отдел молодежной  

политики физкультуры  

и спорта 



Учебно - материальная база 

       Здание школы –типовое. Имеется 2 спортзала,  две открытые  спортивные 

площадки для игровых видов спорта, футбольное поле, гимнастический городок, 

актовый зал на 180 мест, столовая на 270 мест, библиотека, мастерские, кабинет 

обслуживающего труда, кабинет автодела, медицинский и процедурный  

кабинеты, класс для проведения уроков хореографии, 2  компьютерных  класса на 

28 мест (один из них мобильный класс с 14 ноутбуками). Информатика 

преподается в 2, 5, 7-11 классах. Школа имеет свой сайт, который обновляется 

ежедневно. Два кабинета информатики и кабинеты администрации   объединены в 

локальную сеть. 8 кабинетов школы оснащены необходимыми учебно-

дидактическим комплексами. Компьютерные технологии используются в 

управлении и преподавании. В управлении используется система АИАС 

«Директор». 

      Материальная база школы существенно укрепилось в 2007 году за счёт победы в 

конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы. В 2010 году в результате  реализации проекта «Наша 

новая школа» существенно пополнилась Это касается  обновления мебели, 

оборудования учебных  кабинетов, лабораторного оборудования в кабинетах 

химии, физики, биологии, технологического оснащения пищеблока.   



Материально- техническая база 

Наличие компьютерного, мультимедийного, интерактивного оборудования  

На сегодняшний день 70% учебных кабинетов оснащены мультимедийным 

оборудованием (компьютер + проектор). В 7 из них установлены интерактивные 

доски. Два кабинета информатики и 11 учебных кабинетов объединены в локальную 

сеть. В базовой школе имеется три подключения к сети Интернет: первое 

подключение - скорость 1024 кБт/с, второе  подключение - 6011кБт/с, третье 

подключение - скорость 1024 кБт/с. Оборудован кабинет “Автодело”: приобретен 

ноутбук и  подключен к видеопроектору. 

В 2014-2015 уч.году по программе “Доступная среда” было получено новое 

оборудование: 7 моноблоков для работы с детьми с ОВЗ: из них 1 моноблок 

предназначен для слабослышащих детей, 1-для слабовидящих детей, 3 компьютера 

для детей с ДЦП, 2 компьютера для работы педагога-психолога и учителя-логопеда.  

В базовой школе насчитывается 55 стационарных компьютеров, 87 ноутбуков, 13-

моноблоков, 11 интерактивных досок. Вместе с филиалами насчитывается 193 

компьютера. 

 

 



Режим работы  

  Школа  работает  по  графику  пятидневной рабочей 

недели с двумя  выходными днями в одну  смену; 

 Продолжительность академического часа в I полугодии в 

1 классе  составляет 35 минут, в последующих классах 

- 40 минут; 

Количество обучающихся на начало 2015-2016 учебного  

года: 

Всего- 1270 

Базовая школа- 969 

Филиалы-301  



Состав обучающихся 

дошольн

ики 

I ступень II ступень III ступень Всего  

обучающихся 

«ИСОШ»- базовая 72 387 465 117  969 

Караульский филиал 14 41 54 0 95 

Караваинский 

филиал 

8 28 49 17 75 

 Землянский филиал 18 25 55 0 83 

 Паревский филиал 12 25 23 48 

ВСЕГО 124 505 643 124 1270 



Социальный состав родителей 

22%

32%

10%
2%

34%

рабочие

служащие

предприниматели

пенсионеры

безработные



Кадровый состав 
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ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Качество знаний 43,3% 42% 44,5% 

Уровень 

обученности 

100% 99% 99,9% 



Паспорт здоровья 

Группа здоровья 2015-2016 

число % 

975 100 

I группа 232 24 

II группа 618 63 

III группа 107 11 

IV группа 18 2 

инвалиды 18 2 

основная физкультурная 933 95,7 

спецгруппа 30 3 

освобождены от  физкультуры 12 1,3 



Экскурсии, 

 походы 

КТД Классные 

часы 

Творческие 

объединения 

Внеурочная 

деятельность 

Конкурсы 

Экскурсии, 

 походы 

Соревнования Акции,  

проекты 



III. Проблемный анализ 

развития школы 



Кадровый состав школы 

работники Всего Высш

ая 

катего

рия 

перва

я 

вторая Сответствую

т 

занимаемой 

должности 

Не  

аттесто

ваны 

Не 

подлежат 

аттестации 

Планир

уется к 

аттестац

ии в 

2016 

году 

158 9 51 3 64 31 25 10 

Руководящие 

работники 
10 0 2 0 5 2 2 1 

педагогичекс

кие 
149 9 49 3 59 29 23 9 

учитель 116 8 39 3 42 24 20 6 



работники Всего Высш

ая 

катего

рия 

перва

я 

вторая Сответствую

т 

занимаемой 

должности 

Не  

аттесто

ваны 

Не 

подлежат 

аттестации 

Планир

уется к 

аттестац

ии в 

2016 

году 

92 9 51 0 64 31 25 10 

Руководящие 

работники 
7 0 2 0 5 2 2 1 

педагогичекс

кие 
85 9 49 59 29 23 9 

учитель 62 8 37 0 42 24 20 6 

Кадровый состав базовой школы 



Кадровый состав Караваинского  филиала 

работники Всего Высш

ая 

катего

рия 

первая вторая Соответ

ствуют 

занимае

мой 

должнос

ти 

Не  

аттесто

ваны 

Не 

подлежат 

аттестации 

Планир

уется к 

аттестац

ии в 

2016 

году 

21 0 3 0 14 4 3 3 

Руководящие 

работники 
1 0 0 0 1 0 0 

педагогические 20 0 3 0 13 4 3 0 

учитель 18 0 2 0 13 3 3 3 



Кадровый состав Караульского филиала 

работники Всего Высш

ая 

катего

рия 

перва

я 

втора

я 

Соответству

ют 

занимаемой 

должности 

Не  

аттесто

ваны 

Не 

подлежат 

аттестации 

Планир

уется к 

аттестац

ии в 

2016 

году 

18 

Руководящие 

работники 
1 0 0 0 1 0 0 0 

педагогичекс

кие 
17 0 5 0 6 4 2 

учитель 16 0 5 0 6 4 4 3 



Кадровый состав Землянского  филиала 

работники Всего Высш

ая 

катего

рия 

перва

я 

втора

я 

Соответству

ют 

занимаемой 

должности 

Не  

аттесто

ваны 

Не 

подлежат 

аттестации 

Планир

уется к 

аттестац

ии в 

2016 

году 

17 0 3 3 8 3 2 3 

Руководящие 

работники 
0 0 0 0 0 0 0 0 

педагогичекс

кие 
17 0 3 3 8 3 2 3 

учитель 14 0 3 3 8 3 2 3 



работники Всего Высш

ая 

катего

рия 

перва

я 

втора

я 

Соответству

ют 

занимаемой 

должности 

Не  

аттесто

ваны 

Не 

подлежат 

аттестации 

Планир

уется к 

аттестац

ии в 

2016 

году 

11 0 2 4 5 2 2 

Руководящие 

работники 
0 0 0 0 0 0 0 

педагогичекс

кие 
11 0 2 4 5 2 2 

учитель 9 0 2 3 4 2 2 

Кадровый состав Паревского  филиала 



Контингент родителей  

 

 

 

рабочие служа

щие 

не 

работа

ют 

пенсио

неры 

военно

служа

щие 

безраб

отные 

предпр

инимат

ели 

2013-

2014 

45,7 % 26,4 

% 

19,2 % 2,2 % 0,2 % 0,8  % 5,5  % 

2014-

2015 

45,1 % 26,4 

% 

20,2 % 2,4 % 0,2 % 0  % 5,7 % 

2015-

2016 

46,1 % 27,7 

% 

17,7% 2,4 % 0,2 % 0  % 5,9 % 

 

 

 



Образование родителей 

 

 

 

высшее неоконче

нное 

высшее 

среднее-

специаль

ное 

среднее неполное 

среднее 

2013-2014 18,9 % 1,3 % 47,7 % 28,1 % 4 % 

2014-2015 19,1 % 1,1 % 45,3 % 30,5 % 4 % 

2015-2016 17 % 0,9 % 45,1 % 33,4 % 3,6 % 

 

 

 

 



Контингент учащихся 

 

 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 ступень 522 489 481 499 503 

2 ступень 660 669 643 633 643 

3 ступень 180 160 135 131 124 

Всего 1363 1318 1255 1263 1270 

 

 

 



АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

 Школа реализует общеобразовательные 

программы: 

 дошкольное образование (срок освоения 1 год) 

 начальное общее образование (срок освоения 4 года);  

 основное общее образование (срок освоения 5 лет);   

 среднее общее образование, (срок освоения 2 года). 

 профессиональное образование (водитель  категории 

«В» «С», тракторист) 

 



АНАЛИЗ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

 Образовательные программы  рассчитаны на: 

 общеобразовательные классы; 

 профильные классы; 

 классы инклюзивного образования; 

 индивидуальное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 профессиональное образование 

 



АНАЛИЗ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

  Учебный план школы разработан на основе базисного 

учебного плана Тамбовской области для 

образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования, с учётом запросов 

обучающихся и их родителей 

 Учебный план школы принимается  педагогическим 

советом школы, утверждается приказом ОУ. 

 УП разработан и утвержден для каждой ступени 

общего образования. 



Качество знаний по ступеням 

Ступень/ 

уч. год 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Всего 

обуч-ся 

% 

обуч. 

% 

качеств 

Всего 

обуч-ся 

% 

обуч 

% 

качеств 

Всего 

обуч-ся 

% 

обуч. 

% 

качеств 

Первая  

cтупень 
326 100% 59% 349 100 54% 363 99,43 49,4 

Вторая 

ступень 
486 99,8% 40% 447 100 39,6% 451 99,78 40,4 

 

Третья 

ступень 

163 100% 29,5% 164 100 34,5% 149 100 36,9 

 

По 

школе 

975 99,9% 42.7% 960 100 43 963 99,74 44,5 



Средний показатель ЕГЭ по обязательным предметам за 5лет: 

  Русский язык 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Сдавали 87 91 88 72 54 

Порог 36 36 36 24 24 / 36 

Школа Ср.ТБ 63,14 58 60,2 62,4 70,4 

Район Ср. ТБ 64,33 59,43 60 61,8 67,2 

ОбластьСр.ТБ 62,45 63,84 65,5 64,39 69,16 



Математика 

 

 

 

 

2011год 2012год 2013 год 2014 год 2015 год 

Сдавали 87 91 88 72 47 

Порог 24 24 24 20 27 

Школа Ср.ТБ 47,67 42,4 47,8 41,6 45,5 

Район Ср. ТБ 49,35 42,24 46,99 40,56 41,75 

Область Ср. ТБ 48,79 45,6 51,66 45,85        44,4 



Итоги ОГЭ по русскому языку 

 

 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Баз.шк. С фил Баз.шк. С фил. Баз.шк. С фил Баз. 

шк. 

С фил 

Сдавал

и 

79 134 107 145 96 141 76 117 

Успевае

мость 

96.2 88.9 99 97,2 100 99,3 97,5 98,3 

Качеств

о 

65,8 55.6 71,4 62,7 58,3 58,9 52,6 51,3 

 

 

 



Итоги ОГЭ по математике 

2013 год 2014 год 2015 год 

Сдавали 

К/з У/О 

Сдавали 

К/з У/О 

Сдавали 

К/з 

У/О 

Базовая  

школа 105 

29,8

% 

90,5

% 96 75% 100% 76 39,5% 

  

97,4% 

БШ  

с 

филиала

ми 

142 26,2

% 

86,5

% 

141 72,3

% 

99,3

% 

117 38,1%   

98,3% 



 

 

 Результативность участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников  

  

 
Название 

этапа 

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

школьный 428 447 232 229 

муниципаль

ный  

48 67 49 40 

региональн

ый 

6 2 1 0 

 



Результативность участия в 

региональных олимпиадах 

год Кол-во 

участников 

кол-во 

победите

лей  

Кол-во призёров 

2013-2014 2   2 Аль- Махдар Мухи- Альддина – 

английский язык, Швиндин 

Михаил- (искусствоМХК) 

2014-2015 г 1 - 1 Литература Трегубова Ирина 

2015-2016 г 0 0 0  0 



Работа с одарёнными детьми 

 Развитие способностей каждого ребенка, стимулирование и выявление 

достижений одаренных ребят; 

 Создание  и систематическое наполнение электронной базы данных 

«Одаренные дети». Обязательное использование технологии портфолио 

 Осуществление  курсовой переподготовки  педагогов, работающих с 

одарёнными детьми .   

 Работа с одаренными  обучающимися во внеурочной деятельности: 

 - работа Научного общества обучающихся (с 3 класса по 11 класс); 

 - организация проектной деятельности по всем учебным предметам; 

 - проведение олимпиад по учебным предметам; 

 - дистанционное обучение на договорной основе   с высшими учебными 

заведениями; 

 - проведение предметных недель; 

 - организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр, марафонов. 

 Все эти формы работы одновременно являются и формами мониторинга  

 



Всероссийский уровень 

направление 1 место 2 место 3 место 

гуманитарное 3 5 - 

информатика - 2 - 

медицинское - 3 - 

социально- 

экономическое 

- - 1 

 сотрудничество талантливых детей с ВУЗами С-Петербурга. 

44 старшеклассника приняли участие в образовательном проекте 

«Высшая школа С-Петербурга в образовательном пространстве 

России. Итоги участия: 



Результаты участия в конкурсах  

в 2013-2014 и 2014 -2015 уч. гг 
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Результаты участия в соревнованиях 

в 2013-2014 и 2014 -2015 уч. гг 
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Показатели здоровья обучающихся 

 



Дополнительное образование 

 

 

Учебный год 

Охвачены дополнительным образованием  

(кол – во человек; % ) 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете в школе 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на учете в 

ПДН 

ВСЕГО 

 (одного ребенка 

считать один раз) 

В том числе 

Всего 

Из них 

охвачены 

д/о 

Всего 

Из них 

охвачены 

д/о 

младшего среднего 

школьного 

возраста 

старшего 

школьного 

возраста школьного 

возраста 

2009-2010 
248 50 115 83 

13 7 6 4 
25,50% 5,10% 11,80% 8,55 

2010-2011 
576 212 275 89 

25 14 10 8 
59,60% 21,90% 28,40% 9,20% 

2011 -2012 
720 305 312 103 

22 14 9 4 
74,50% 31,50% 32,20% 10,60% 

2012 - 2013 
817 336 367 114 

13 10 3 2 
84% 34,60% 37,70% 11,70% 

2013 - 2014 
809 337 384 88 

7 6 2 1 
87,30% 36,4 41,4 9,5 

2014-2015 
836 371 357 108 

7 4 2 1  
88,30% 39,20% 38,10% 11,40% 



III. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОБЛЕМА 1. Низкий уровень качества знаний в отдельных 

филиалах. 

ПРОБЛЕМА 2. Образовательные услуги в соответствии с 

социальным заказом родителей (законных представителей) и 

обучающихся предоставляются не в полном объеме. 

 ПРОБЛЕМА 3. Рост  хронических заболеваний среди детей, 

поступающих в школу.   

ПРОБЛЕМА 4.   Поступление детей в школу с дефектами речи. 

ПРОБЛЕМА 5. Материально-техническая база филиалов не в 

полной мере отвечает современным требованиям. 

 



III. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОБЛЕМА 6. Слабый приток молодых кадров в ОУ. 

ПРОБЛЕМА 7. Повышение возрастного уровня педагогического 

состава. 

ПРОБЛЕМА 8 Недостаток учебных помещений.  

ПРОБЛЕМА 9. Школа требует  ремонта 

ПРОБЛЕМА 10.Нет дополнительных площадей для организации 

комфортного отдыха учащихся и учителей в течение учебного дня. 

 



IV. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  

НОВОЙ ШКОЛЫ 

     Организация в школе образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуальные условия и 

возможности для эффективного формирования 

личностной зрелости: осмысления своего места в 

обществе и своего жизненного пути, 

самостоятельности и ответственности, стремления к 

раскрытию своих способностей, постоянному 

самосовершенствованию и т. д. 

 



IV. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  

НОВОЙ ШКОЛЫ 

  

 Стратегическая цель – интеграция и мобилизация 

коллектива на достижение цели развития – переходу 

от традиций  к новому качеству педагогического 

процесса по обучению основам наук, формированию 

личности школьника, высоконравственной, 

конкурентоспособной, социально адаптированной, 

способной осознавать ответственность за свою 

деятельность 



 

Создание системы управления, диагностики и 

контроля реализации Программы развития с 

целью обеспечения условий для ее реализации 

по схеме:  

 
    Управляющий совет ↔ Педагогический совет 

↔ Методический совет ↔ предметные МО ↔ 

     Родительская общественность ↔ Классные 

родительские комитеты ↔ Совет 

старшеклассников ↔ Классные коллективы 

  

 



  

V. Управление реализацией  

Программы развития 



Модель школы 

Землянский 

филиал 

Паревский 

филиал 

Караульский 

филиал 
Караваинский1 

филиал 

Базовая 

школа 



Перспективная модель школы к 

2021 году 
предпрофильная 

 подготовка Профессиональное образование 

дошкольное образование Индивидуальная 

 траектория образования 

Платные образовательные 

 услуги за рамками ФГОС 

 

МБОУ «Инжавинская  СОШ» 

 

дистанционное  

профильное обучение 

(Сотрудничество с ВУЗами) 

классы инклюзивного  

образования Дополнительное  

образование 

дистанционное  

обучение детей- инвалидов 

Сетевое обучение 
Школа- колледж-ВУЗ 

профильное обучение 



М
и

сс
и

я
 н

ау
ч

н
о

-
м

ет
о
д

и
ч

е
ск

о
й

 
сл

у
ж

б
ы

 

обновление механизмов повышения  квалификации 

выстраивание индивидуальной траектории 
развития профессиональной компетентности 

учителя 

повышение объема учебно-исследовательской 
деятельности в предметной области 

обобщение и распространение опыта педагогов 
школы с применением инновационных 

технологий 

развитие моделей взаимодействия школы и 
высших учебных заведений  

увеличение доли педагогических работников, 
аттестованных на квалификационную категорию 



Информатизация школы 

Материально-

техническая база 

Информационно-

коммуникационная 

база 

Медиатека 

 

Оснащение компьютерного 

класса новым 

оборудованием 

 

Развитие издательской 

деятельности в школе 

Внедрение единой 

локальной сети 

«Администратор». 

 

Поддержка системы 

единого 

документооборота 

«Школа – округ» 

 

Создание условий для 

самостоятельной работы 

учителей и учащихся со 

средствами ИКТ 

Создание видео-

мультимедиа-конференц-

зала  

 

Поддержка 

работоспособности 

информационных баз 

данных (АРМ 

«Директор», РИАС) 

 

Совершенствование системы 

сбора информации и 

формирование баз данных 

(автоматизированная 

информационная 

библиотечная система и 

электронный каталог 

Разработка новых 

информационно-

консультационных услуг для 

всех категорий пользователей 

Развитие банка программно-

педагогических средств для 

использования ИКТ в 

образовательном процессе 



Учебный процесс 
Повышение результатов качества  знаний 

Освоение вариативных образовательных программ 
(профильное и профссиональное обучение) 

Обновление содержания образования в рамках 
ФГОС, в том числе с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ 

Поиск новых подходов к осуществлению 
преемственности реализуемых программ 

Обучение по специальным индивидуальным 
программам развития (СИПР) 

Увеличение доли учащихся, получающих 
образование с использованием ИКТ 



Совершенствование внешнего облика школы 

Оснащение предметных 
кабинетов современным 

оборудованием 

Облагораживание 
территории школы 

(цветник, сад, 
ограждение). 

Совершенствование 
интерьера школы 



Развитие волонтерского 
движения 

Популяризация ЗОЖ 

Развитие технического 
творчества  

Разработка системы 
поощрений  талантливой 

молодежи 

Создание новых 
школьных традиций 

Разработка и реализация  
программ туристско-

краеведческого 
направления 

Воспитание 

социально-

ориентированной 

развитой 

личности 

Воспитательная работа 



Учитель- 

профессионал 

Учитель- 

исследователь 

Учитель- 

новатор 

Модель современного учителя 

Учитель- 

эрудит 

Учитель-

наставник 



Перспективная модель ученика 

Способный себя 

презентовать 

Общественно- 

активный 

Интеллектуально 

развитый 

Творческий, 

 способный к 

креативному 

мышлению 

Ученик 

ориентирован на 

общечеловеческие 

цели 

Ответственен за 

свои поступки 

Ориентирован 

на успех 

Самостоятелен в 

выборе решений 



Шаги по  развитию современной 

школьной инфраструктуры до 2021года: 

•Создание новых игровых площадок на пришкольной территории как 

для воспитанников дошкольной группы и группы продлённого дня, 

так и для отдыха родителей с детьми прилежащего микрорайона.  

• реорганизация библиотеки в библиотечно- информационный центр; 

(расширение фонда электронных цифровых изданий, обеспечить его 

достаточность для развития общекультурного, кругозора учащихся, их 

профессиональной ориентации.  

• обеспечение доступом  к сети  Интернет и объединение в локальную 

сеть учебных кабинетов (в школе поэтапно идет работа по 

информатизации);    

•создание кабинета релаксации для педагогических работников; 

•реконструкция школьного буфета (привлечение спонсорских 

средств); 

•создание Фонда содействия школе  



До 2021 года планируется: 

 Развитие технического творчества учащихся; 

  расширение перечня дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с социальным заказом; 

 развитие системы дистанционного обучения, 

  развитие тьюторства; 

 внедрение CBR- технологий в обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 



Организация 

обучения (повышение 

квалификации, 

переподготовка 

Материальное 

стимулирование 

Нематериальное 

стимулирование 

Моральное 

стимулирование 

Трудовое стимулирование 

(участие в управлении; 

продвижение по службе)  

Премирование  

Виды стимулирования 

и поддержки учителя 



VII. ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ    ШКОЛОЙ 

  Управление  школой  осуществляется  на  основе   демократии, 

гласности, самоуправления. Стратегическое руководство  

образовательной  политикой  принадлежит  государственно-

общественному коллегиальному органу – Управляющему совету  

школы.   

          Родительский комитет школы избирается ежегодно. 

 Управляющий совет и родительский комитет школы оказывают 

эффективную помощь в управлении школой, решении 

материальных, хозяйственных и воспитательных задач.  



VIII. Финансовое  обеспечение 

программы 

Бюджетное и 
внебюджетное 
финансирование 

дополнительные 
образовательные 
услуги. 

 

добровольные 
пожертвования 
родителей и 
спонсорская помощь. 
 


