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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6  на 2015 – 2020 годы.  

Разработчики 

программы 

Педагогический коллектив Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 

Цель программы Реализация единых образовательных линий в процессе приведения 

существующей школьной образовательной системы в соответствие 

требованиям ФГОС  

Задачи 

программы 

Задачи образования: 

 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении 

информационных, коммуникативных и  учебных образовательных 

задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на 

основе широкого использования средств ИКТ, через формирование 

средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений 

школьников, их проектов и социальной практики;  

 способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с 

людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и 

самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие. 

 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для 

обеспечения реализации основных образовательных программ и 

достижения планируемых результатов общего образования в свете 

требований ФГОС; 

  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, 

информационной, коммуникативной, общекультурной, социально-

трудовой, компетентности в сфере личностного самоопределения; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, 

связанных с введением ФГОС, постоянное, научное и методическое 

сопровождение; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований 

результатов педагогов, образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

 

Задачи педагогического обеспечения: 
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 разработка рабочих программ по различным предметам на основе 

федеральных программ, новых государственных образовательных 

стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, 

самостоятельное, критическое мышление; 

 разработка и реализация воспитательной программы по духовно-

нравственному воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению духовного и 

физического здоровья; 

 разработка программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательного процесса, в свете модернизации 

образования 

 реализация проекта «Оценка личных достижений обучающихся», 

способствующего формированию личностных результатов 

 

Задачи психологического обеспечения: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию 

усвоения знаний учащимися; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных 

психодиагностических комплексов для выявления одаренных детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития 

одаренного ребенка. 

 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация планово-финансовой поддержки и 

материального обеспечения программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, 

обеспечивающей высокое качество образования (среднего общего) и 

дополнительного. 

 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления 

всеми образовательными структурами и персоналом, включенным в 

реализацию программы развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, 

учебных семинаров, научно-практических конференций; 

 совершенствование организации ученического самоуправления. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2015-2020 годы: 

I этап (2015-2016 год) –  констатирующий;  

II этап (2016-2019 годы) – формирующий; 

III этап (2019-2020 годы) – рефлексивно-обобщающий.  

Законодательная 

база для 

разработки 

программы 

развития 

Конституция РФ от 12 декабря 1993 года; закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

«Концепция модернизации российского образования на период  до 

2020 года»; утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р; Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МО и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.); Федеральный 

государственный стандарт основного общего образования (Приказ 

МО и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897); Устав МАОУ СОШ № 

6, утвержденный Постановлением администрации городского окргуа 



5 

 

Красноуральск от 09.02.2015г. № 140. 

Источники 

финансирования 

реализации 

программы 

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская 

помощь, средства на целевые проекты.  
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РАЗДЕЛ № 1. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

  
1.1. Общая характеристика организации 

 

Организационно-правовая форма – муниципальное автономное учреждение. 

Тип учреждения – общеобразовательное учреждение. 

Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с Лицензией 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 17167 

от 17.04.2013г. и  Свидетельством о государственной аккредитации Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области № 8288 от 29.04.2015г. 

Школа № 6 расположена в центре города Красноуральск. Контингент школы – 

обучающиеся 1 – 11 классов.  

Управление Школой осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, федеральными подзаконными нормативными актами; 

законами и нормативными правовыми актами Свердловской области, Уставом МАОУ 

СОШ № 6 и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Органами 

управления Школы являются: Общее собрание работников Учреждения, Наблюдательный 

совет Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения. Ученическое 

самоуправление осуществляется на классном (совет класса, актив класса) и 

общешкольном (МОСт – мобильный отряд старшеклассников) уровнях. Порядок 

создания, состав и полномочия органов самоуправления, а также порядок их деятельности 

определяются Уставом школы. Единоличным исполнительным органом МАОУ СОШ № 6 

является директор. 

На 01.09.2015г. в МАОУ СОШ № 6 обучается 975 учеников в 39 классах, средняя 

наполняемость класса составляет 25 человек. 

 

1.2. Особенности образовательного процесса 

 

Обучение в МАОУ СОШ № 6 ведется по следующим образовательным программам: 

№ Наименование программ 
Нормативный срок 

освоения / классы 

1. Образовательная программа начального  общего 

образования 

4 года/ 

1-4 

2. Образовательная программа основного общего 

образования 

5 лет/ 

5-9 

3. Образовательная программа среднего общего 

образования 

2 года/ 

10-11 

 

С 2010 года в школе открываются классы с углубленным изучением математики с 7 

класса по 9 класс. 

Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебно-

воспитательном процессе, - веление времени. Педагоги школы осваивают эффективные 

современные методы и технологии. Приоритетными являются  информационно-

коммуникационные технологии, технология проблемного обучения, технология 

продуктивного чтения, проектные технологии, здоровьесберегающие технологии, 

технологии обучения в сотрудничестве. В основе любой деятельности лежит системно-

деятельностный подход. 

Основные направления воспитательной деятельности: гражданско–патриотическое, 

нравственное, познавательное, спортивное, досуговое, работа в социуме. 
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Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде коллективно-

творческих дел, индивидуальных и групповых занятий, занятий в группах продленного 

дня, курсов по выбору обучающихся, элективных учебных предметов, кружков, секций, 

клубов, классных часов, классных и общешкольных мероприятий. 

Научное общество учащихся (НОУ) «ИнТаРа» школы существует с 2011 года. Его 

появление было обусловлено тем, что многие ребята интересовались исследовательской 

деятельностью. НОУ способствует приобретению более глубоких умений, знаний в 

области науки, учебного предмета, создаёт условия для устойчивой мотивации к учению. 

Участники НОУ выступают на городских, областных, всероссийских конференциях. 

Динамика результативности участия детей положительная.   

В МАОУ СОШ № 6 сформирована внутришкольная система оценки качества 

образования. Ее цель -  достижение соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в  школе требованиям государственного стандарта образования 

с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие формулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы.   

 

1.3.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность   

 

В школе 34 учебных кабинета, кабинеты химии, физики, биологии, информатики 

имеют лаборантские, кабинет обслуживающего труда, две мастерские, два компьютерных 

класса, один мобильный кабинет информатики и ИКТ, два спортивных зала, лингафонный 

кабинет, библиотека с читальным залом. В школе работает музей.  

На 1.09.2015г. в школе 199 компьютеров и ноутбуков, из них в образовательном 

процессе задействованы – 178 единиц, доля учащихся на 1 компьютер (ноутбук) – 5,. К 

сети Интернет подключено 191 компьютеров. В школе действует локальная сеть, 

объединяющая 190 компьютеров. 

В школьной библиотеке 32 495 книг. Из них 9 376 экземпляров художественной 

литературы, т.е. на 1 ученика  приходится 9,64 экз.; учебников – 23 119 экз., на 1 ученика – 

23,78 экз.; энциклопедической и справочной литературы – 604 экз., на 1 ученика – 0,62 экз. 

В школе два спортивных зала: большой спортивный зал площадью 288 кв. м., 

малый – 88,5 кв. м. В актовом зале ведутся уроки ритмики и хореографии. Для занятий 

физкультурой школа располагает стадионом и спортивной площадкой.  

В школе имеется столовая с обеденным залом на 312 посадочных мест. 

Медицинский кабинет с процедурной. 

 

1.4. Внешние связи организации 

 

          Школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования детей: 

ДЮЦ «Ровесник», детской школой искусств, детско-юношеской спортивной школой, 

дворцом спорта «Молодость», дворцом культуры «Металлург», в том числе кинотеатром.  

Школа имеет программу совместной работы с дошкольными образовательными 

учреждениями своего микрорайона. В профориентационной работе школы активно 

участвуют учреждения ВПО: филиал УрФУ, УрГЭУ, НТГСПА; учреждения СПО и НПО. 
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РАЗДЕЛ № 2. 

АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.                                            

2.1. Анализ учебной деятельности. 

 

Успеваемость за три последних года. 
Учебн

ый год 

2 – 4 классы 5 – 8 классы 9 классы 10 – 11 классы В целом по школе 

Успева 

емость 

Качест 

во 

Успева 

емость 

Качест 

во 

Успевае

мость 

Качест 

во 

Успева 

емость 

Качест 

во 

Успева 

емость 

Качест 

во 

2012 - 

2013 

99,7% 56% 98,3% 32% 93,4% 22% 96,7% 28,5% 97% 33,4% 

2013 - 

2014 

99,7% 58% 98% 36% 99% 19% 96% 17% 97,7% 35,6% 

2014 - 

2015 

99,6% 57% 98,4% 34% 100% 30% 97,5% 25% 98,8 41% 

 

Выводы:   
1. В целом по школе не удается добиться  100% успеваемости по следующим причинам:  

1. В начальной школе неуспевающими стали дети с очень низким уровнем общего 

развития, нуждающиеся в особых условиях обучения, но их  родители отказались пройти с 

ними медико-педагогическое обследование.  

2. В основной школе неуспевающими стали ученики с девиантным поведением, не 

посещающие школу, совершающие хулиганские действия, с ними работали все субъекты 

профилактики, но данная работа не принесла положительных результатов, а также ученики с 

недостаточным уровнем сформированности учебных навыков, с низким уровнем общего 

развития. 

3. В средней школе неуспевающими стали ученики, не имеющие мотивации к 

дальнейшему образованию. 

2. Качество обучения в целом по школе имеет положительную динамику. 

 

2.2. Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. 

 
Всего 

обучающи

хся, 

оканчива

ющих 

основную 

школу 

Число 

выпускнико

в, не 

допущенны

х до 

экзаменов 

Число 

выпускников, 

прошедших 

ИА 

Число 

выпускников, 

проходивших  

ИА в форме 

ГВЭ 

Число 

выпускников, 

окончивших 

школу 

 на 4 и 5 

Число 

выпускников, 

получивших 

аттестат 

особого 

образца 

Число 

выпускников

, сдавших 

экзамены на 

4 и 5  

73 - 73 - 35 3 34 

 

Динамика результатов ОГЭ 

 

Предмет Средний балл по школе Качество по школе, % 

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

Русский 

язык 

3,64 4,14 57 78 

Математика  3,66 3,67 45 51 
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Русский язык. ОГЭ. 

 

 9А 9Б 9В параллель 

Средний балл 4,68 3,75 3,96 4,14 

% выполнения работы 89,5 72,2 75,7 79,3 

Успеваемость  100 100 100 100 

Качество  100 58 75 78 

 

Математика. ОГЭ. 

 

 9А 9Б 9В параллель 

Средний балл 4,35 3,25 3,29 3,67 

% выполнения работы 59,2 33,8 36,9 43,3 

Успеваемость  100 100 100 100 

Качество  96 25 29 51 

 

2.3. Анализ  результатов ЕГЭ. 

 

Выбор  экзаменов. 11 классы. 
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37 

100% 

2 

5% 

8 

22% 

22 

59% 

1 

3% 

8 

22% 

6 

16% 

10 

27% 

37 

100% 

1 

3% 

 
Результаты единого государственного экзамена 2014-2015 учебного года. 

 
предмет учитель класс Кол-во 

сдававш

их 

Успева

емость, 

% 

миним

альный 

балл 

диапазон 

баллов по 

школе, 

классу 

средний 

балл по 

школе, 

классу 

русский 

язык 

Тарасенко И.И. 11 А 13 100 24 44-79 63 

Мазина Т.В. 11 Б 24 100 24 54-90 68 

математика 

(баз. уров.)  

Кошелева В.В. 11 А 11 100 3 3-5 4,1 

Коршунова 

Н.К. 

11 Б 19 100 3 4-5 4,6 

математика 

(проф. 

уров.)  

Кошелева В.В. 11 А 7 71 27 18-64 36,43 

Коршунова 

Н.К. 

11 Б 18 94 27 23-74 49,06 

обществоз

нание 

Пузанова В.С. 11 А 6 100 42 51-64 56,17 

Демиденко 

Е.В. 

11 Б 15 100 42 42-66 53,73 

история  Рупасова Н.А. 11 А,11 Б 8 88 32 25-55 41 



10 

 

биология Богданова Т.В. 11 А,11 Б 8 100 36 36-66 52,3 

ин. язык Костылева Е.В. 11 Б 2 100 22 25-48 36,5 

информати

ка и ИКТ 

Двинских Е.Г. 11 А 1 100 40 40 40 

химия Белоусова Н.С. 11 А,11 Б 10 100 36 37-60 49,2 

физика Винтер В.В. 11 А,11 Б 6 100 36 41-62 49,2 

география Семенова Н.А. 11 Б 1 100 37 93 93 

 

Результаты ЕГЭ в сравнении с городскими, областными и РФ 

 

предмет средний 

балл по 

школе 

средний 

балл по 

городу 

средний балл по 

Свердловской 

области 

средний 

балл по РФ 

Русский язык 68,27 69,87 71,03 65,9 

Математика (баз. уровень)  4,47 4,38 4,21 4 

Математика (проф. уровень)  45,52 43,49 44,6 50,9 

Обществознание 54,4 56,81 56,11 58,6 

Физика 49,2 48 52,31 51,1 

История  41 44,87 50,12 47,1 

Биология 52,3 55,64 54,71 53,6 

География 93 93 56,81 53 

Информатика и ИКТ 40 58,67 56,95 54 

Химия 49,2 52,0 60,28 57,1 

Иностранный язык 36,5 47,4 62,67 65,9 

 

Динамика результатов ЕГЭ 

 

Предмет Средний балл по школе 

2012-2013 

 учебный год 

2013-2014 

 учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

Русский язык 69,1 63,8 68,27 

Математика (баз. уровень)  - - 4,47 

Математика (проф. уровень)  45,6 49 45,52 

Обществознание 58,1 52 54,4 

Физика 51,8 51 49,2 

История  58,1 53 40,63 

Биология 54,5 48 52,3 

География 71,2 51 93 (1 человек) 

Информатика и ИКТ 87 58 40 (1 человек) 

Химия 95 (1 человек) 44 49,2 

Иностранный  язык 53 (1 человек) 34 (1 человек) 36,5 
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2.4. Анализ внеурочной деятельности. 

 

Работа образовательного учреждения с одаренными детьми МАОУ СОШ № 6  

2014-2015г. 

1. Нормативно-правовая база 

работы с одаренными детьми 

(вид документа (программа, 

положение, приказ)) 

- Программа «Одаренные дети»; 

- Устав НОУ; 

- Положение о НОУ 

- Положение о тьюторе (наставнике). 

2. Наличие базы данных 

«Одаренные дети» 

Количество детей, занесенных в 

базу данных на 31.05.2015г. 

Есть 

 

96 человек 

3. Наличие предметных объединений, клубов, КТД  по интересам, действующих в 

2014-2015 учебном году (перечислить): 

Спортивно-оздоровительное направление: 

- Клуб «Подвижные игры» 

- Клуб «Час здоровья» 

- Клуб «Спортивные игры» 

- Спортивные клубы по волейболу и баскетболу 

Духовно-нравственное направление 

- Клуб «Росинки» 

 - Клуб «Истоки» 

Общеинтеллектуальное направление 

- Клуб «Занимательная комбинаторика» 

- КТД «Соображалки» 

- Клуб «Почемучка» 

- Клуб «Учусь, играя!»   

- КТД «Занимательная математика» 

Социальное направление 

- Отряд «ЮИД» 

- Отряд «Огонек» 

- Отряд «ДЮП» 

Общекультурное направление 

- КТД «Мультпроект» 

- Студия «Веселая кисточка» 

- КТД «Школа этикета» 

- Клуб «В мире книг» 

- Музыкальный театр «Орфей» 

- Музыкально-театральная  студия «Домисолька» 

- Театральный студия «Драматешка» 

- Школьный сводный хор 

4. Работа научного общества учащихся: 

4.1. Наличие положения о научном 

обществе учащихся (есть/нет) 

есть 

4.2. Количество учащихся 47 человек 

4.3. Формы работы (перечислить) - Работа над исследовательскими и творческими 

проектами,  - подготовка участников к в 

интеллектуальным и творческим конкурсам, 

олимпиадам, предметным  чемпионатам, 

- участие в интеллектуальных и творческих 



12 

 

конкурсах, олимпиадах ,предметных  

чемпионатах. 

5. Количество проведенных 

совещаний, педагогических 

советов по вопросам 

выявления и развития 

одаренных детей 

- Педсовет – 1 (по программе «Одаренные дети 

на 2014-2019 г.») 

- Совещания с тьюторами – 4 

- Обучающие семинары – 2 (Структура 

исследовательской работы школьников», « 

Технология оформления реферата с 

использование средств ИКТ» 

6. Количество педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

работы с одаренными детьми 

0 

7. Организация и проведение тематических смен по сопровождению одаренных 

детей в каникулярный период: Участие в  осенней и весенней сменах загородного 

оздоровительного лагеря для одаренных детей «Путь к успеху» 

8. Межведомственное 

взаимодействие с 

учреждениями культуры и 

науки, вузами, др. 

учреждениями 

-ДЮЦ «Ровесник» Клуб «Юный эколог»;  

-  ДШИ 

- ДК «Металлург» 

-  городские библиотеки 

ДЮСШ 

9. Участие обучающихся в 

детских областных, 

всероссийских, международных 

программах (проектах, акциях)  

XI Международная олимпиада по основам наук 

Всероссийские интернет-конкурсы 

Международные тестовые игры 

 
Количество участников олимпиад чемпионатов, интеллектуальных конкурсов, 

НПК МАОУ СОШ № 6 

Название  олимпиад, чемпионатов, интеллектуальных конкурсов, НПК Количество 

участников 

Всероссийская олимпиада школьников 307  

XI Международная олимпиада по основам наук (УрФО) 142 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Отечественная война 1812 года»  

(центр дистанционной сертификации учащихся) участников 

13 

Олимпиада по истории («Центр дистанционной сертификации учащихся 

ФГОС тест»)  

14  

Всероссийский математический конкурс «Фристайл»  832  

Всероссийский конкурс на знание английского языка «Spring Days»  149  

Всероссийский дистанционный конкурс «Олимпис» 4 

Всероссийский конкурс «Альбус» ИРШО (Институт развития школьного 

образования г. Калининград) 

13 

Молодежные предметные чемпионаты «Центр одаренности г. Пермь» 118 

НПК «Первые шаги в науке» 47 

НПК на соискание премии им. А.С. Поплаухина 5 

Всероссийская конференция учащихся «Созидание и творчество» (ОМАН  

«Интеллект будущего» г. Обнинск) 

3 

Дистанционные Интернет-конкурсы 10 

Международные тестовые игры  

Русский медвежонок 155  

КИТ 48  

Кенгуру 82  

Золотое руно 18  
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Британский бульдог 8  

Городской конкурс «Ученик года» 5 

 

Результаты участия обучающихся МАОУ СОШ № 6 

в олимпиадах, предметных чемпионатах, конкурсах, НПК 

в 2014-2015 г. 

Уровень Результат участия 

Всероссийская олимпиада школьников-307 человек 

Школьный этап 1 мест – 76 

2 мест – 97 

3 мест - 80 

Муниципальныйэта

п 

1 мест – 17 

2 мест – 10 

3 мест - 7 

XI Международная олимпиада по основам наук (УрФО) 

1 этап Сертификат участника:  – начальная школа; 

142 (90 участников) - средняя, старшая школа 

2 этап 78 участников  (135 олимпиад) 

Диплом 1 степени:13 

Диплом 2 степени: 45 

Диплом участника: 48 

Финал 49 участников (57 олимпиад) 

Диплом 1 степени: 1 

Диплом 2 степени: 3 

Диплом 3 степени: 15 

Диплом участника: 38 

Две Золотых медали  (Лопатиа Юлия, Зыкина Милена) на 

Международной площадке  в г. Казань; 

Бронзовая медаль в общем зачете (Зыкина Милена) 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Отечественная война 1812 года»  

(центр дистанционной сертификации учащихся) 13 участников 

Региональный этап 1 мест –1 (Марамзин Александр 7а класс) 

2 мест – 1 Денисов Андрей 7а класс) 

3 мест – 1 (Матюха Ирина 11а класс) 

Олимпиада по истории («Центр дистанционной сертификации учащихся ФГОС тест»)  

14 участников 

Всероссийский математический конкурс «Фристайл» 832 участника 

Школьный этап 1 мест –9 

2 мест – 7 

3 мест – 10 

Всероссийский конкурс на знание английского языка «Spring Days» 149 участников 

Школьный этап 1 мест –4 

2 мест – 4 

3 мест – 4 

Всероссийский дистанционный конкурс «Олимпис» 4 участника 

Школьный этап 2 диплома 2 степени; 

1 диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Альбус» ИРШО (Институт развития школьного образования г. 

Калининград) 13 участников 

Всероссийский Диплом лауреата 1 степени 

Молодежные предметные чемпионаты «Центр одаренности г. Пермь»  
118 участников 
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Муниципальный 

этап 

1 мест –23 

2 мест – 14 

3 мест – 12 

НПК «Первые шаги в науке» 47 участников 

Школьный этап Проектов - 42 . 

1 мест – 23 

2 мест – 13 

3 мест - 4 

Муниципальный 

этап 

Участников: 39 

Проектов - 34. 

1 мест – 13 

2 мест – 13 

3 мест – 6 

НПК на соискание премии им. А.С. Поплаухина 5 участников 

Муниципальный 

этап 

1 место – Перевалова Наталия, 9а;  

2 место – Дерберев Александр, 9а; Масликова Анна, Горшкова 

Евгения, 9в;  

3 место – Ибрагимова Кира, 10б 

Всероссийская конференция учащихся «Созидание и творчество» (ОМАН  

«Интеллект будущего» г. Обнинск) 3 участника: 

Диплом Лауреата 1 степени (Приглашение выступить с докладом очно) – Дербенев 

Александр, 9а класс 

Диплом Лауреата 2 степени – Ибрагимова Кира, 10б класс 

Диплом Лауреата 3 степени – Низовцев Вадим, 9в класс 

Дистанционные Интернет-конкурсы 

Всероссийский конкурс по английскому языку «Open 

world» http://www.metodisty.ru 

 Кошелев Иван, 4в класс 

http://www.metodisty.ru 

Всероссийский сетевой проект «Landmarks of the British 

Isles» 

5 участников 

Всероссийский музыкальный конкурс (Международная 

творческая мастерская учителей английского языка) 

1 участник 

Конкурс к 155-летию со дня рождения Конан Дойла 

http://www.metodisty.ru 

3 участника 

Международные тестовые игры 

Русский медвежонок 155 участников 

7 человек награждены грамотами  за лучший результат 

КИТ 48 участников 

Городской 

 

1 мест – 4 

2 мест – 3 

3 мест - 3 

Школьный 1 мест –6 

2 мест – 5 

3 мест - 5 

Кенгуру 82 участника 

Городской 1 мест – 3 

2 мест – 4 

3 мест - 2 

Школьный  1 мест – 8 

2 мест – 9 

3 мест - 5 

http://www.metodisty.ru/
http://www.metodisty.ru/
http://www.metodisty.ru/
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Золотое руно 18 участников 

Городской 1 мест – 6 

2 мест – 2 

3 мест - 2 

Школьный  1 мест – 7 

2 мест – 2 

3 мест - 2 

Британский бульдог 8 участников 

Городской 1 мест –0 

2 мест – 2 

3 мест - 2 

Школьный  1 мест – 3 

2 мест – 2 

3 мест – 2 

Городской конкурс «Ученик года» 5 участников 

Стипендиаты Главы городского округа Красноуральск: 

Первая премия – Дербенев Александр, 9-а класс 

Первая премия – Лаптев Алексей, 10б класс 

Вторая премия – Ибрагимова Кира, 10б класс  

Вторая премия – Зыкина Милена, 9а класс 

Третья премия – Перевалова Наталия, 9а класс 

 

Информация о занятости учащихся во внеурочное время в объединениях, клубах, КТД, 

работающих на базе МАОУ СОШ № 6 

2014-2015 учебный год  

№ 

п/п 

Название 

объединений, 

клубов, КТД 

ФИО 

руководителя 

Дни недели  

и часы работы 

Класс Кол-во 

чел. 

1. Музыкально – 

театральная 

студия 

«Домисолька» 

Корж В.А. Вторник (13:30-15:45) 

Четверг  (13:30-15:45) 

5- 8 14 

2. Театральная 

студия 

«Драматешка» 

Корж В.А. 

Денисова Н.Ю. 

Среда (14:30-16:00) 

Пятница (14:30-16:00) 

10 12 

3 Музыкальный 

театр «Орфей» 

Харитонова А.А. Понедельник (11:00-11:40) 

Вторник (15:00-16:00) 

Среда ( 14:00-15:00) 

Четверг (11:00-11:40 

2-4 30 

4. Клуб почемучек Двинянинова 

Л.Н. 

Среда  (12:15- 13:35) 

Четверг (13.50- 14.30) 

1а,1в, 

3а 

55 

5. Волейбол  Мигуля Г.М. Понедельник, среда, пятница 

 (18:00-20:00) 

5-11 40 

6. «Спортивные 

игры» 

Штумм Н.П. Четверг (12:00-12:40) 2 15 

7. Час здоровья Магомета Т.Н. Понедельник (12:55- 13:35) 

Вторник  (13:00 – 13:40) 

Четверг (12:55- 13:35 

Пятница  (13:05 -13:45) 

1 80 

8. Школа умников и 

умниц 

Макеева А.Р. 

Кропачева Ю.М. 

Среда ( 15:00- 15:40) 3г, 2 10 
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9. НОУ «Мои 

первые проекты» 

Казанцева  М.И. 

Гуднина Н.П.,  

Макеева А.Р. 

Созонова А.В. 

Антуфьева Е.А. 

Колесова Е.Г. 

Харитонова А.А. 

Штумм Н.П. 

Магомета Т.Н. 

Среда (12.05.-12.45) 

Пятница (12.05.-12.45) 

1- 4 25 

10. Занимательная 

комбинаторика 

Макеева А.Р. Понедельник (13:45-14:25) 1а,3а 30 

11. Мы - патриоты 

России 

Казанцева М.И. Пятница (13:15- 13:55) 1б 20 

12. Соображалки Башлыкова А.А. Понедельник ( 12:00-13:00) 1в 20 

13. Учусь учиться  Гулиматова О.В. Пятница  ( 12:00-13:00) 1г 20 

14. Мультпроект  Корж В.А. Понедельник (13:00-13:40) 

Вторник  (12:00-12:40) 

Среда (13:40-14:20) 

Пятница (13:55- 14:35) 

1 80 

15. Оригами  Кропачева Ю.М. Вторник (11:00-11:40) 2 15 

 

Результаты городского фестиваля «Созвездие»  

2014-2015 учебный год 

МАОУ СОШ № 6 

Школьный тур 

мероприятие участники,  кол-во участников класс 

Конкурс чтецов «Живое слово» 7 1 

5 2 

7 3 

7 4 

11 5 

3 6 

11 7 

5 8 

6 10 

Конкурс чтецов «Живая классика» 2 6 

3 7 

«Помним, гордимся, наследуем» 105 1 

108 2 

104 3 

95 4 

98 5 

106 6 

99 7 

67 8 

73 9 

46 10 

37 11 
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Общее кол-во победителей - 158 

Общее кол-во призеров - 248 

Общее кол-во участников - 938 

Городской уровень 

 

№ 

п/п 

мероприятие Количество 

участников 

класс 

    

1. Городской туристический слёт 12 7 

2. Юннат 2013 Всего:15  

7 3 

1 4 

3 6 

4 10 

3. У светофора нет каникул 139 1-5 

4. Конкурс портфолио на лучшую реализацию проекта 

«Родники» 

10 8-9 

  1 1 

3 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

4 7 

5 8 

2 9 

3 10 

6. Конкурс литературного творчества «Живи вода» 1 3 

2 7 

2 10 

7. Городская интеллектуальная  игра «Умники и умницы» 5 10 

8. Осенние соревнования по пожаро-спасательному спорту 3 10 

1 11 

9. Городская интеллектуальная игра для младших школьников 

«Соображалки» 

6 3 

10. Городская выставка ДПИ, посвященная Международному 

Дню матери «Путешествие для мамы» 

1 10 

11. Фестиваль «Тинейджер – лидер» 7 9 

12. Городской конкурс по профилактике табакокурения «Мы 

выступаем за…» 

2 9 

5 7 

13. Городской конкурс на лучшую разработку обучающего 

занятия по ПДД  среди образовательных учреждений 

«Замечательное  ПДД» 

( Для 

педагогов) 

 

14. Конкурс агитбригад «Быть здоровым – это модно!» 8 10 

15. Городской смотр – конкурс «Лучший отряд ЮИД» 8 7 

16. Новогодняя акция ДЮП «Новый год без пожаров!» 8 6 

17. Городской конкурс видео роликов «Защитим себя от огня!» 6 8 

 

18. 

Конкурс чтецов «Живое слово» 4 10 

3 7 

1 6 

4 8 
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1 4 

2 3 

1 1 

19. Смотр юнармейских отрядов 16 4 

20.  Смотр строя и песни «Юная гвардия» 21 9-11 

21. Военно- спортивная игра «Зарница» 10 6 

 

22. 

Конкурс литературного творчества «Серебряное пёрышко» 2 11 

3 10 

1 7 

1 3 

 

22. 

Конкурс «Театральная весна» 2 5 

5 7 

1 8 

9 10 

3 3 

7 4 

9 4 

23. Конкурс чтецов «Живая классика» 3 7 

24. Городской конкурс плакатов «Туберкулез – чума 21 века! 1 11 

25. Слет агитбригад ДЮП «Помним мы всегда о том, что нельзя 

шутить с огнем!» 

8 6 

 

26. 

Вторая творческая встреча - игра участников ДЮП «Скажем 

пожарам нет!» 

8 6 

27 Городской фестиваль  «Поющее детство» 9 2 

 

 

 6 5 

3 1 

1 7 

15 5 

9 7 

3 8 

3 9 

4 10 

8 11 

28. Фестиваль «Радуга талантов» 1 10 

29. Интеллектуальная игра «Властелин знаний» 3 9 

2 10 

30. Городской конкурс рисунков «Дорога и мы» 1 2 

2 8 

31. Городской конкурс информационных бюллетеней, плакатов 

по безопасности дорожного движения. 

5 8 

32. Городской смотр – конкурс  портфолио работы отрядов 

ДЮП за 2013-2014 уч.г. 

8 6 

33. Городские соревнования юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

4 4 

Общее кол-во участников – 327 

Общее кол-во призеров - 93 

Общее кол-во победителей - 109 
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Областной уровень 

 

№ Мероприятие 
Участник и 

руководитель 
Место проведения результат 

1. Этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

Гуднина Анастасия 

(Корж В.А.) 

г. Екатеринбург участие 

 

Результаты участия в фестивале «Созвездие» 

 

 2014-2015 учебный год 

Класс участие Кол-во победителей Кол-во призеров 

школьный городской областной городской областной городской областно

й 

1 105 17  1  3  

2 108 41  1  0  

3 104 25  8  3  

4 95 47  11  22  

5 98 43  15  1  

6 106 33  11  10  
7 99 34 1 29  2  

8 67 20  5  10  

9 73 25  4  16  

10 46 26  15  17  

11 37 16  9  9  

Итог

о:  

938 327 1 109  93  

 

Участие учащихся в спортивных соревнованиях школы и города  

за 2014-2015 учебный год 

 

№ мероприятие класс место Кол-во участников Руководитель 

школьные 

1. Встречные эстафеты 3  39 Магомета Т.Н. 

2. Эстафеты на свежем 

воздухе 

4  71 Магомета Т.Н. 

3. Весёлые старты 3  10 Магомета Т.Н. 

4. Мини- футбол 4 1 (4а) 

2(4г) 

3(4б) 

33 Магомета Т.Н. 

5. Пионербол 4  18 Мугуля Г.М. 

Штумм Н.П. 

6. Турнир по мини- футболу 7 1 (7г) 

2 (7в) 

3 (7а) 

15 Мугуля Г.М. 

8 1 (8б) 

2(8а) 

10 

9 1(9а) 

2(9в) 

11 

6 1 (6б) 

2(6в) 

20 
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3(6г) 

7 Спортивный праздник 

«Папа, мама, брат, сестра-

очень дружная семья» 

3-4  70 Магомета Т.Н. 

8 Весёлые старты «Прощай 

Олимпийский год» 

3 1(3г,3б 

2 (3в) 

3 (3а) 

40 

9 Турнир по волейболу 10-11  1 (команда 

11-х кл) 

10 Мигуля Г.М. 

8-9 1(команда 

9-х кл) 

12 

Встречи команд 

победительниц 

10-8 1 (команда 

10-х кл) 

 

11-9 1(команда 

11-х кл) 

 

Итоги турнира:  1(11) 

2(9) 

3(10) 

4(8) 

 

городские 

 1 Массовые соревнования 

по футболу «Футбольная 

страна» 

5 1 10  

 

Штумм Н.П. 

6 1 10 

 

Штумм Н.П. 

7 участие 10 

 

Шакурова Н.Н. 

8 участие 6 

 

Мигуля Г.М. 

9 участие 7 

 

Мигуля Г.М. 

10 2 8 

 

Шакурова Н.Н. 

11 1   

2 Всероссийский день бега 

«Золото осени» 

2  2 Штумм Н.П. 

3  16 Магомета Т.Н. 

4  19 Магомета Т.Н. 

5  44 Штумм Н.П. 

6  5 Штумм Н.П. 

7  17 Шакурова Н.Н. 

8  13 Мигуля Г.М. 

9  14 Мигуля Г.М. 

3. Осенний 

легкоатлетический кросс 

3 1 8 

 

Магомета Т.Н. 

4 3 15 

 

Магомета Т.Н. 

5 2 14 

 

Штумм Н.П. 

6  4 

 

Штумм Н.П. 

7 2 

 

6 

 

Шакурова Н.Н. 

8 2 2 Мигуля Г.М. 
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9 2 

3 

3 

 

Мигуля Г.М. 

4. Городская игра «Весёлые 

старты» среди 3 классов 

3 2 12 

 

Магомета Т.Н. 

5. Первенство города по 

тяжёлой атлетике 

11 1 2 

 

Мигуля Г.М. 

6. Первенство города по 

волейболу среди девушек 

8 2 5 Мигуля Г.М. 

9 4 

10 1 2 

11 7 

Первенство города по 

волейболу среди юношей 

9 3 7 Мигуля Г.М. 

8 1 

10 3 3 

11 3 

7 Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС- БАСКЕТ»  

6 2 1 Мигуля Г.М. 

9 4 

10 4 

8 Турнир по быстрым 

шашкам 

7 1 1 Шакурова Н.Н. 

9 Первенство города по 

мини- футболу 

8 3 1 Мигуля Г.М. 

9 2 

10 4 

6 3 3  

5 1 

7 4 

8 3 5 Мигуля Г.М. 

9 4 

10 Соревнования «Весёлые 

старты»  

4 2 12 

 

Магомета Т.Н. 

11 Городские массовые 

соревнования «Лыжня 

России» 

2  2 Штумм Н.П. 

 6 1 21 

3-4  15 Магомета Т.Н. 

7  

1 

5 Шакурова Н.Н. 

8-9  7 Мигуля Г.М. 

12 Первенство города по 

баскетболу  

 

9 2 3 Мигуля Г.М. 

10 2 

9 2 4 

6 3 

13 Первенство города по 

плаванию 

6 1 2 Мигуля Г.М. 

7 5 

8 3 

9 3 

11 1 

14 Первенство города по 

русским шашкам «Чудо – 

шашки» 

 

7 2 

3 

1 Шакурова Н.Н. 

8 2 

9 2 

7 5 

15 Спортивное многоборье 7 1 13 Шакурова Н.Н. 

6 1 10 Штумм Н.П. 
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16 Весёлые старты 5  12 Штумм Н.П. 

17 Весенний 

легкоатлетический кросс 

1  2 Магомета Т.Н. 

3 2 

2 

3 

14 Магомета Т.Н. 

4  17 Магомета Т.Н. 

5 3 12 Штумм Н.П. 

6 1  3 

7 1 10 Шакурова Н.Н. 

8 2 4 Мигуля Г.М. 

9 2 5 Мигуля Г.М. 

11 3 3 Мигуля Г.М. 

18 Турнир по быстрым  

русским шашкам 

2 1 1 Шакурова Н.Н. 

7 1 1 

19 Турнир по быстрым 

шахматам 

7  1 

 

Шакурова Н.Н. 

20 Легкоатлетическая 

эстафета, посвящённая 

празднованию Дня 

Победы 

    

6 группа участников 6 2 5 Штумм Н.П. 

7 5 

5 группа участников 8 1 3 Мигуля Г.М. 

9 7 

4 группа участников 8 3 2 Мигуля Г.М. 

9 2 

10 3 

11 3 

21 Всероссийский  физкуль-

турно-оздоровительный 

комплекс  ГТО 

    

5    93 Штумм Н.П. 

6   101 Штумм Н.П. 

7  98  Шакурова Н.Н. 

9   70  Мигуля Г.М. 

10   44  Шакурова Н.Н. 

 11  17  

22 Спартакиада 

общеобразовательных 

учреждений 

 3  Мигуля Г.М. 

Шакурова Н.Н. 

Штумм Н.П. 

 

Результаты участия учащихся в спортивных соревнованиях 

 

2014-2015 учебный год 

Класс Уровень Кол-во победителей Кол-во призеров 

школьн

ый 

городской областной городской областной городской областной 

1-4 160 50  2  25  

5-9 68 353  67  97  

10-11 10 56  15  33  

Итого   459  84  155  
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2.5. Социально-педагогическая деятельность. 

 

Раздел 1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних  

1.1 Количество детей в школе на 01.09.2015г. 975 

 Количество учащихся, состоящих на учете (всего на конец 

учебного года), 

 

 из них: - на внутреннем учете 19 

              - на муниципальном учете (в том числе на учете в 

ОДН ОВД)               

5 

1.2 Количество учащихся,  выбывших без  продолжения 

образования  

0 

  - по заявлению родителей  (10-11кл.) 0 

 -  по решению педсовета (1-11 кл.), из них 0 

1.3 Количество учащихся, систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины (ср. значен.), 

3 

 из них возвращено в ОУ для продолжения обучения   3 

1.4 Количество учащихся, по которым  направлены 

материалы: 

 

  в ТКДН 40 

  в СРЦН 2 

  в ОДН ОВД 40 

Раздел 2. Работа с семьей  

2.1 Количество  неблагополучных семей, состоящих на учете: 19 

  внутреннем  (семей / детей) 14/16 

  муниципальном  (семей / детей) 5/6 

2.2 Количество семей, по которым направлены материалы:  

  в ТКДН 11 

  в ОДН ОВД 11 

2.3 Выявлено фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

1 

2.4 Количество детей, изъятых из неблагополучных семей в 

связи с угрозой их жизни, здоровью 

2 

2.6 Количество учащихся, проживающих      -  под опекой    

(всего) 

17 

Раздел 3. Информационное обеспечение  

3.1 Подготовлено и проведено:  

  выступлений на педсоветах 3 

  индивидуальных бесед с детьми 365 

  консультаций для:  - педагогов (общих/ инд.) 

                                                        - родителей (инд.) 

32 

268 

  родительских собраний   16 

  классных часов  8 

   

3.2 Работают по правовому образованию и воспитанию 

учащихся: 

 

  факультативы (назвать) 

 курсы (назвать) 

Нет 

«Самоопределение 

учащихся» 8 класс 

  кружки (назвать)  

  клубы (назвать)  
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  комиссии  (назвать) Совет 

профилактики 

  другое (назвать) «Обществознание» 

6-11 кл. 

«Право» 10-11 кл. 

3.3 Работают по правовому и педагогическому просвещению 

родителей: 

 

  лекторий, родительские собрания: 

«Возрастные особенности школьников 14-16 лет» 

«Телефон доверия» 

«Месячник безопасности» 

«Семья без наркотиков» 

«Подростковый суицид» 

 

  другое (назвать): 

социально-психологическое тестирование 

консультации психолога 

 

 

2.6. Анализ методической работы 

 

Школа обеспечена педагогическими кадрами на 100%.  В 2013 – 2014 учебном году в 

школе работали 60 педагогов (совместителей 1 человек), из них трое мужчин. Средний 

возраст педагогов – 43 года. Доля учеников на одного педагога составляла 15,4 чел.  

Высшее образование имеют 58 человек, среднее специальное (педагогическое) – 2 

человека. 

     Высшую квалификационную категорию имеет 1 педагог, по первой 

квалификационной категории аттестовано 42 педагогов, имеют вторую квалификационную 

категорию/подтвердили соответствие занимаемой должности «учитель» – 8 человек. 

Аттестация педагогических кадров является качественным показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. В 2014–2015 учебном году прошли аттестацию: 

 

ФИО педагога Должность/Предмет к/к Полученная 

к/к  

Срок 

окончания 

аттестации 

1. Николаенко Екатерина 

Александровна  

Учитель математики - соответствие 30.10.2019 

2.Балакина Ирина 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

- соответствие 30.10.2019 

3. Ловкова Татьяна 

Александровна 

Учитель химии и 

биологии 

2 1 28.10.2019 

4. Семенова Надежда 

Александровна 

Учитель географии 2 1 28.10.2019 

5. Кошелева Валерия 

Валерьевна 

Учитель математики - 1 25.11.2019 

6.Ильиных Наталия 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

2 1 25.11.2019 

7. Рупасова Наталья 

Андреевна 

Учитель истории и 

обществознания 

1 1 23.12.2019 

8.Гулиматова Оксана 

Викторовна 

Педагог - психолог - соответствие 18.02.2020 

9. Харитонов Геннадий 

Григорьевич 

Учитель иностранного 

языка 

1 соответствие 18.02.2020 
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10. Башлыкова Алена 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

- 1 24.03.2020 

Итоги:         повышение к/к  - 8 человек; 

                     подтверждение  -  1 человек; 

                     понижение к/к – 1 человек; 

                     соответствие – 4 человека; 

                     первая к/к  -  6 человек. 

          

Учителя школы принимали участие в городских  конкурсах профессионального 

мастерства. Егоркина Л.Ю. стала призером (2 место) городского конкурса «Учитель года».  

Педагоги школы делились своим педагогическим опытом с городским 

профессиональным сообществом.  

 

Участие в городских педагогических чтениях – 2015 г. 

 

№ 

п\п 

ФИО участника тема   форма Результат 

1. Пузанова Вера 

Сергеевна 

Применение игровой 

технологии  на уроках истории 

и обществознания 

выступление Печать в 

сборнике 

2. Макеева Аида 

Рашитовна 

Технология продуктивного 

чтения 

Мастер-класс Печать в 

сборнике 

3. Умарова Евгения 

Эдуардовна 

Технология «Интеллект – карт» Стендовый 

доклад 
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РАЗДЕЛ № 3. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ      

ШКОЛЫ 

 
3.1. Концептуальные основания программы 

 

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и модернизации 

сферы общего образования: 

Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, заключается 

в создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть 

свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Решению этой задачи должно соответствовать обновленное содержание образования.  

Во-вторых, одновременно с внедрением федеральных государственных стандартов 

общего образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки 

талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления 

личности. 

Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, является сохранение, 

качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогов.   

В-четвертых,   должен измениться облик школ – как по форме, так и по содержанию.   

Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые нормы 

проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и 

спортивных залов. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как 

психологически, так и физически. 

 Пятым направлением, которое должно войти в новую программу развития 

общеобразовательной школы,  является решение всего спектра вопросов, касающихся 

здоровья школьников.   

 

В соответствии с государственными задачами определены приоритеты программы 

развития МАОУ СОШ № 6 на период 2015-2020 гг. 

Данная  программа ориентирована, прежде всего, на создание условий для 

индивидуализации образования обучающихся школы на всех уровнях образования. Именно 

вокруг этой основной  идеи и строятся все основные  разделы Программы.  

 Программа является ориентиром и навигатором для образовательного учреждения на 

этапе   введения Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

3.2. Цели и задачи программы. 

 

Цель программы: Реализация единых образовательных линий в процессе приведения 

существующей школьной образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС. 

Задачи образования: 

1. сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, 

коммуникативных и  учебных образовательных задач;  

2. осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов 

самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

3. организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 

практики;  

4. способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности; 
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5. сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие. 

Задачи кадрового обеспечения: 

1. разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения 

реализации основных образовательных программ и достижения планируемых 

результатов общего образования в свете требований ФГОС; 

2. укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой 

дисциплины и необходимой квалификации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию; 

3. формирование компетентностей профессиональной, информационной, 

коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере 

личностного самоопределения; 

4. создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов; 

5. массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с 

введением ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение; 

6. проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Задачи педагогического обеспечения: 

1. разработка рабочих программ по различным предметам на основе федеральных 

программ, новых государственных образовательных стандартов; 

2. внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, 

критическое мышление; 

3. разработка и реализация воспитательной программы по духовно-нравственному 

воспитанию;  

4. реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического 

здоровья; 

5. разработка программы коррекционной работы; 

6. разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса, в свете модернизации образования 

7. реализация проекта «Оценка личных достижений обучающихся», способствующего 

формированию личностных результатов 

Задачи психологического обеспечения: 

1. апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний 

учащимися; 

2. апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов 

для выявления одаренных детей; 

3. разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

1. разработка и реализация планово-финансовой поддержки и материального 

обеспечения программы развития; 

2. создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое 

качество образования (среднего общего) и дополнительного. 

Задачи управления: 

1. разработка и реализация концепции эффективного управления всеми 

образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию 

программы развития; 

2. организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных 

семинаров, научно-практических конференций; 
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3. совершенствование организации ученического самоуправления. 

3.3. Модель  выпускника МАОУ СОШ № 6. 

 

Портрет выпускника начальной школы: 

1. любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

2. уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

3. любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

4. владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

5. готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

6. доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

7. выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Портрет выпускника основной школы: 

1. любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

2. осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

3. активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

4. умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

5. социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

6. уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

7. осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

8. ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Модель выпускника средней  школы 

Выпускник, получивший среднее образование, - это человек, который: 

 Освоил все программы по предметам школьного учебного плана. 

 Освоил на повышенном, усложненном уровнях сложности учебные программы 

по профильным предметам. 

 Освоил содержание выбранного профиля на уровне, способном обеспечить 

успешное обучение в учреждениях начального, среднего и профессионального 

образования и в учреждениях высшего профессионального образования. 

 Овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

навыки технического обслуживания вычислительной техники. 

 Умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям.  

 Знает свои гражданские права и обязанности и умеет их реализовать. 

 Готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования. 

Ключевое компетенции личности 



29 

 

I. Предметно - информационные: 

1. Организация учебного труда: 

 умеет оценить самокритично результаты по индивидуальному плану обучения и 

представить их педагогам школы; 

 умеет организовать научно-практическую конференцию, олимпиаду, панораму 

научных идей с учащимися младших классов и т.п. 

2. Работа с книгой и другими источниками информации. 

 в процессе чтения владеет системой сформированных навыков чтения; 

самостоятельно определяет цель чтения и его темп, формы извлечения и 

систематизации информации в зависимости от поставленной цели, характера 

учебной ситуации.  

 владеет умениями и навыками самостоятельной работы с текстами:  

1. определяет основное содержание при выполнении индивидуального плана 

обучения; 

2. анализирует материал; 

3. выявляет аналогии; 

4. фиксирует основное содержание в записях; 

5. владеет приёмами систематизации учебного материала внутри предмета; 

6. владеет навыком аналитического подхода к текстам, воспринимаемым на 

слух, использует различные формы записи в процессе прослушивания текстов; 

 библиотечно-библиографические умения и навыки применяет при 

систематической работе с различной литературой в библиотеке над 

индивидуальным планом обучения: 

1. в короткий срок подбирает необходимую информацию из различных 

источников 

2. использует рациональные способы ознакомления с нею;  

3. систематизирует информацию; 

4. свободно работает с любым видом каталогов, включая электронный; 

 Культура устной и письменной речи: 

 в технике устной речи умеет: 

1. аргументировать свои высказывания; 

2. свободно владеет основными типами ответов; 

3. рецензировать учебный материал, ответ ученика, придавая анализу 

целостную законченную форму; 

 в технике письменной речи владеет научным изложением текстового материала. 

II. Компетенции здоровьесбережения: 

 знать о себе самом и своём здоровье; 

 научиться правильно пользоваться даром здоровья и беречь его. 

III. Деятельностно – коммуникативные компетенции: 

 владеть навыками самоорганизации, самоконтроля;  

 владеть нормами этики и эстетики взаимоотношений в обществе; 

 уметь самообразовываться, саморазвиваться, самореализовываться; 

 умение работать избирательно со СМИ (умение анализировать актуальные 

проблемы современного мира, иметь на проблемы общественного характера 

свою точку зрения); 

 умение в устной и письменной речи оперировать основными понятиями, 

категориями, владеющий различными способами добывания информации, её 

обработки, включая анализ и синтез; 

 владение навыками и умениями культуры общения; 

 способность принять на себя ответственность за совершаемые поступки, 

способность регулировать возникающие проблемы цивилизованными 

методами, умение вести диалоги, решать проблемы общественного характера 
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конструктивно, взвешенно; 

 умение анализировать, прогнозировать ситуации на рынке труда, способный 

налаживать и поддерживать рыночные отношения, способный реально оценивать 

собственные силы. 

 

IV. Ценностно – ориентационные компетенции: 

 умение осмыслить цели и смысл жизни; 

 умение усвоить ценности «отечество», «культура», «любовь»; 

 умение дорожить своей принадлежностью к своей нации. Родине; 

 понимающий сущность нравственных качеств и черт, окружающих его людей, 

умеющих быть толерантными в отношениях е окружающими; 

 развитие в себе чувств честности, порядочности; 

 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, умение 

самоопределиться, самоутвердиться и самореализоваться во взрослой жизни;   

 занимать четкую гражданскую позицию; 

 иметь представление о выборности избирательной системы, о правах и 

обязанностях избирателя. 
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РАЗДЕЛ № 4. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
  

Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации 

школьной образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов являются: 

 повышение качества образовательных услуг; 

 информатизация УВП; 

 социализация учащихся; 

 здоровьесбережение. 

 

4.1. Повышение качества образовательных услуг 

  
             Программа по модернизации школьной образовательной системы с целью 

обеспечения введения ФГОС выдвигает в качестве реальной цели формирование 

человека, способного воспитывать и развивать самого себя, человека 

самосовершенствующегося. Это должен быть человек высокой культуры, глубокого 

интеллекта и сильной воли, обладающий зрелым уровнем самосовершенствования.  

            Самосовершенствование издревле почиталось как наука наук и искусство 

искусств, как труднейшее человеческое дело. Но, чтобы человек был к нему способен, 

нужно с малых лет не дать угасать потребности в созидании, творчестве, воспитывать 

потребность поддерживать и приумножать ценности жизни. То есть необходим курс 

(целенаправленная программа) по самосовершенствованию личности, предназначенный 

для теоретического осмысления ребенком своей учебы и жизнедеятельности, для 

созидания теоретического фундамента его саморазвития. 

Цель: обеспечить условия для формирования у обучающегося способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся. 

Основными задачами являются: 

 разработать систему нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения 

реализации основных образовательных программ и достижения планируемых 

результатов общего образования в свете требований ФГОС; 

 сформировать системообразную методологическую теоретическую базу для 

сознательного управления обучающимся своим развитием; 

 направить процесс саморазвития, самосовершенствования обучающегося; 

 помочь обучающемуся осознать и принять цели и содержание образования; 

 организовать рефлексивную деятельность ребенка, запускающую микро- и 

макропрограммы работы над собой; 

 ознакомить с практическими приемами и методами своего духовного и 

физического роста и самосовершенствования; 

 разработать систему оценки личностных достижений школьников. 

  

Направления мониторинга 

1. Мониторинг результативности учебного процесса 

2. Мониторинг годовых отметок, % успевающих на «4» и «5» по всем предметам, 

степени обученности по предметам, среднего балла каждого учащегося 5-11 классов  

3. Мониторинг удовлетворенности выбором элективных курсов 

4. Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг 

5. Мониторинг выполнения программ 

6. Мониторинг промежуточных результатов ОГЭ и ЕГЭ 
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7. Мониторинг работы с учащимися «группы риска» при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 

Совершенствование образовательного процесса 

 

ФГОС НОО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Корректировка ООП НОО. 

Разработка, принятие и 

утверждение рабочих программ по 

предметам. 

2015-2016 Учебный план Зам. директора по  

УВР,  

ШМО, учителя 

2 Контроль за выполнением 

требований ФГОС в 1-4 классах 

2015-2020 Реализация 

ФГОС 

Зам. директора по  

УВР,  

руководитель 

ШМО 

3 Формирование у учащихся 

начальных классов УУД. 

2015-2020 Реализация 

ФГОС 

Зам. директора по  

УВР, учителя 

4 Организация внеурочной 

деятельности 

2015-2020 Реализация 

ФГОС 

Зам. директора по  

УВР, учителя, 

воспитатели ГПД 

5 Курсовая подготовка учителей по 

теме «ФГОС НОО» 

2015-2020 Повышение 

компетентнос

ти 

Зам. директора по  

УВР  

6 Совершенствование системы 

оценки достижения планируемых 

результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) 

2015 Реализация 

ФГОС 

Зам. директора по  

УВР,  

руководитель 

ШМО 

7 Методическое оснащение для 

реализации ФГОС 

2015-2020 Реализация 

ФГОС 

Зам. директора по  

УВР,  

 руководитель 

ШМО 

8 Укрепление материально-

технической базы для  реализации 

ФГОС (учебники, ТСО) 

2015-2020 Реализация 

ФГОС 

Администрация 

9 Предоставление информации 

родительской общественности о 

ходе реализации ФГОС НОО 

2015-2020 Повышение 

компетентнос

ти 

администрация,  

МО, учителя 

10 Анализ деятельности начальной 

школы по реализации ФГОС НОО, 

перспективы развития 

2019-2020 Программа 

развития 

школы 

администрация,  

ШМО, учителя 

 

ФГОС ООО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Анализ выполнения и 

корректировка перспективного 

плана мероприятий по подготовке к 

введению ФГОС ООО 

2015-2016 Перспективн

ый план   

Рабочая группа 

2 Принятие ООП ООО. 

Разработка, принятие и 

утверждение рабочих программ по 

предметам. 

2015-2016 Учебный план Зам. директора по  

УВР,  

ШМО, учителя 

3 Курсовая подготовка учителей по 

теме «ФГОС НОО» 

2015-2020 Повышение 

компетентнос

Зам. директора по  

УВР 
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ти 

4 Работа постоянно действующего 

методического семинара «Урок в 

свете ФГОС» 

1 раз в 

четверть 

2015-2020 

Повышение 

компетентнос

ти педагогов 

Зам. директора по 

УВР 

5 Школьный методический семинар 

«Единство подходов к организации 

образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС НОО и 

ООО». 

2016 Обмен 

опытом 

Зам.директора по 

УВР 

6 Корректировка ООП ООО. 

Разработка, принятие и 

утверждение рабочих программ по 

предметам. 

2016-2018 Учебный план Зам. директора по  

УВР,  

ШМО, учителя 

7 Анализ деятельности основной  

школы по реализации ФГОС ООО, 

перспективы развития 

2019-2020 Программа 

развития 

школы 

администрация,  

ШМО, учителя 

8 Подготовка программ в 

соответствии с ФГОС СОО 

2019-2020 Учебный план администрация,  

ШМО, учителя 

 

Обеспечение доступного общего образования 

 

№ Мероприятия Срок  Ответственный  

1 Составление списков учащихся для 

зачисления в 1,  10 класс 

 до 01.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

3 Экспертиза и утверждение рабочих 

программ учителей 

Сентябрь 

ежегодно 

Руководители ШМО, 

зам. директора по 

УВР 

4 Составление расписания уроков Сентябрь  

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

5 Контроль за работой с отстающими 

учащимися 

в течение года 

 

Зам. директора по  

УВР 

6 Контроль посещаемости занятий Постоянно Зам. директора по  

УВР и ПР 

7 Ознакомление учащихся с правилами 

техники безопасности при проведении 

различных учебных занятий 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

8 Организация индивидуального обучения 

на дому 

По 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР 

9 Составление списка детей-инвалидов и 

контроль за их обучением 

до 15.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

10 Обеспечение учащихся из 

малообеспеченных семей бесплатным 

питанием 

до 05.09 

ежегодно  

Зам. директора по  ПР 

11 Контроль за проведением медицинского 

осмотра обучающихся 

По графику 

детской 

поликлиники 

Зам. директора по  ПР 

12 Ознакомление учителей с итогами 

медицинского осмотра обучающихся 

По окончании 

медосмотра 

Зам. директора по  ПР 

13 Ознакомление родителей с итогами 

медицинского осмотра обучающихся 

Классные 

руководители 

14 Контроль за выполнением медицинских 

рекомендаций учителями при проведении 

в течение года Зам. директора по 

УВР 
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учебного процесса 

15 Проведение анализа успеваемости 

обучающихся по итогам четвертей на 

рабочих совещаниях 

по итогам 

четверти 

Директор, зам. 

директора по  УВР 

16 Контроль за посещаемостью 

обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания   

систематически Зам. директора по  

ПР, классные 

руководители 

17 Проведение заседаний совета 

профилактики  

1 раз в четверть Зам. директора по  ПР 

18 Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися, пропускающими уроки 

без уважительных причин 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по  

УВР 

19 Организация встреч с родителями 

обучающихся, пропускающих уроки без 

уважительных причин и безответственно 

относящихся к учёбе 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по  

УВР и Зам. директора 

по  ПР 

 

Организация адаптационного периода в 1 классе 

 

№ Мероприятия  Сроки  Результат Ответственный 

1 Родительское собрание 

«Адаптация 

первоклассников» 

август Взаимодействие с семьей Администраци

я, классные 

руководили 

2 Изучение медицинских 

документов  будущих 

первоклассников 

Август-

сентябрь 

Составление справки о 

состоянии здоровья детей, 

заполнение «Листов 

здоровья»  в классных 

журналах, ознакомление 

всех педагогов с 

результатами 

медицинского 

обследования 

Классные 

руководители,  

мед. работник, 

педагоги 

3 Валеологический анализ 

расписания занятий 

первоклассников 

август-

сентябрь 

Выполнение СанПин Зам. директора 

по УВР 

4. Контроль за организацией 

образовательного 

процесса в 1 классах 

сентябрь-

декабрь 

Выполнение СанПин Зам. директора 

по УВР  

5 Реализация курса 

«Введение в школьную 

жизнь» 

сентябрь Адаптация детей к 

школьной жизни 

Зам.директора 

по УВР, 

учителя 1-х 

классов 

6 Входная психолого-

медико-педагогическая 

диагностика 

первоклассников 

сентябрь Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

Классные 

руководители, 

психолог, 

логопед, 

педиатр 

7 Посещение уроков и 

внеурочных занятий 

воспитателями и 

методистами ДОУ. 

сентябрь-

ноябрь 

Наблюдение за успехами 

бывших воспитанников, 

протеканием адаптации к 

новым условиям. 

Воспитатели, 

методисты 

ДОУ, педагоги, 

зам. директора 

по УВР 
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8 Посещение педагогами 

занятий в ДОУ 

ноябрь-

апрель 

Наблюдение за будущими 

первоклассниками 

Педагоги, зам. 

директора по 

УВР, 

воспитатели, 

методисты 

ДОУ 

9 Школьный 

педагогический 

консилиум «Адаптация 

первоклассников» 

октябрь-

апрель 

Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение 

первоклассников 

Администраци

я, психолог, 

логопед, 

мед.работник, 

кл.руководител

и 

10 Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей, учителей и 

родителей 

В течение 

года 

Повышение 

компетентности 

педагогов, воспитателей и 

родителей 

Методисты 

ДОУ, зам. 

директора по 

УВР 

 

 Организация адаптационного периода в 5 классе 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Инструктаж классных руководителей 

5-х классов «Организация 

адаптационного периода». 

сентябрь Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

2 Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций 

сентябрь Повышение 

компетентнос

ти 

Зам. директора 

по  УВР, 

классные 

руководители 

3 «Круглый стол» классных 

руководителей 5 классов с учителями 

начальных классов «Индивидуальные 

особенности учащихся» 

сентябрь Изучение 

индивидуальн

ых 

особенностей 

Классные 

руководители 

4 Анализ состояния здоровья учащихся 

5-х классов 

сентябрь Изучение 

индивидуальн

ых 

особенностей 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

5 Психолого-педагогическое 

сопровождение по программе 

«Адаптация учащихся 5-х классов». 

сентябрь-

октябрь 

Адаптация Психолог, 

Классные 

руководители 

6 Родительское собрание «Особенности 

организации  обучения и адаптации в 

5-х классах» 

Сентябрь-

октябрь 

Взаимодейств

ие с семьей 

Зам. директора 

по  УВР, 

классные 

руководители 

7 Контроль за посещаемостью учебных 

и индивидуальных занятий 

В течение 

года 

Выполнение 

СанПиН 

Администрация, 

 Педагог-

психолог 

8 Проверка дневников пятиклассников октябрь справка Зам. директора 

по  УВР 

9 Посещение уроков учителей-

предметников в 5-х классах 

по 

графику 

Выполнение 

СанПиН, 

требований 

ФГОС 

Зам. директора 

по  УВР 
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10 Анализ входных контрольных работ 

по русскому языку и математике  

октябрь Итоги 

адаптации 

Зам. директора 

по  УВР, 

учителя-

предметники 

11 Комплексные контрольные работы по 

материалам Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

II 

полугоди

е 

Итоги 

адаптации 

Зам. директора 

по  УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

12 Проверка школьной документации 

(классные журналы) 

октябрь справка Зам. директора 

по  УВР 

13 Рабочее совещание «Итоги 

адаптационного периода в 5-х 

классах» 

декабрь итоги 

адаптации, 

планирование  

Администрация,  

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

психолог 

14 Взаимопосещения учителями 

начальной и основной школы уроков и 

внеурочных мероприятий  в 4-5 

классах.  

В течение 

года 

Изучение 

индивидуальн

ых 

особенностей 

учителя 

15 Консультации учителей 4-5 классов В течение 

года 

Повышение 

компетентнос

ти 

Зам. директора 

по  УВР, 

руководители 

ШМО 

 

 

Организация адаптационного периода в 10 классе 

Мероприятие Цель 
Сроки  

проведения 
Исполнитель Результат 

1-й этап (август) 

1. Комплектование 

10-х классов 

  август Директор ОУ Предварительные 

списки будущих 

10-х классов на 

основании 

заявлений о 

приеме в десятый 

класс, 

анкетирования или 

бесед с учащимися 

2-й этап (сентябрь – октябрь) 

2. Классно-

обобщающий 

контроль  

в 10-х классах 

1. Выявление степени 

адаптации 

десятиклассников к 

обучению в старшей 

(профильной) школе. 

2. Сравнительный 

анализуспеваемости. 

3. Контроль состояния 

преподавания профильных 

Сентябрь –  

ноябрь 

Зам.директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка по итогам 

классно-

обобщающего 

контроля. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 
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предметов. 

4. Выявление "групп риска" 

учащихся. 

5. Контроль ведения 

школьной документации 

3. 

Административные 

контрольные 

работы по 

русскому языку, 

математике  

Выявление уровня 

подготовленности 

десятиклассников к 

обучению в старшей школе  

Сентябрь –  

октябрь  

Зам.директора 

по УВР 

Заседания ШМО 

по результатам 

административных 

работ, выявление 

пробелов и 

разработка мер по 

их ликвидации 

4. Родительские  

собрания 

Учет особенностей периода 

адаптации учащихся 10-х 

классов 

Ноябрь Классные 

руководители 

Рекомендации  

для родителей 

3-й этап (октябрь- ноябрь) 

5. Рабочее 

совещание 

"Адаптация 

учащихся 10-х 

классов к новым 

условиям" 

 Обсуждение основных 

проблем, возникающих в 

работе с учащимися  

10-х классов, разработка 

мер по устранению этих 

проблем. 

Ноябрь Зам.директора 

по УВР 

Протокол 

совещания 

4-й этап (ноябрь – май) 

6.Выполнение 

решений 

совещания  

1. Выполнение 

рекомендаций, данных на 

консилиуме. 

2. Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

десятиклассников  

и их родителей 

Ноябрь – 

май 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Снятие проблемы 

дезадаптации 

десятиклассников 

 

План  организационных мероприятий по подготовке и проведению  

государственной (итоговой) аттестации  

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответстве

нные 

Результат исполнения 

1.  Использование методических 

указаний МОСО и ИРО по 

повышению эффективности 

управленческих механизмов 

качеством образования, 

совершенствования подготовки к 

итоговой аттестации.  

сентябр

ь  
Админис

трация 

ОУ 

План мероприятий по 

подготовке и проведению 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Повышение эффективности 

деятельности по 

совершенствованию 

условий для 

подтверждения 

обучающимися на 

государственной 

(итоговой) аттестации 

образовательных цензов, 

совершенствования 

условий подготовки и 

проведения 

2.  Назначение ответственного  за 

информационный обмен, 

формирование единой базы 

данных при подготовке и 

проведении ЕГЭ и ОГЭ (для 

предоставления в ЦОИ, МО СО) 

сентябр

ь  

Директор 

ОУ 

3.  Формирование групп риска для 

индивидуальной работы с 

Сентябр

ь-

Зам.дирек

тора по 
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обучающимися по устранению 

учебных дефицитов и групп 

потенциальных 

высокобалльников. Составление 

плана коррекционной работы по 

устранению  пробелов в знаниях 

учащихся. 

октябрь УВР государственной 

(итоговой) аттестации.  

Обеспечение полного 

информирования всех 

участников 

образовательного процесса 

обо всех аспектах 

процедуры подготовки, 

содержания и проведения 

ЕГЭ и ОГЭ 

 

 

 

4.  Доведение до сведения 

участников образовательного 

процесса (педагоги, учащиеся, 

родители) нормативно-правовой 

документации федерального и 

областного, муниципального 

уровней, в том числе через сайты 

ОУ 

В 

течение 

учебног

о года 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

5.  Издание приказов  ОУ, 

обеспечивающих проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации 

В 

течение 

учебного 

года 

Директор 

ОУ 

6.  Ознакомление обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) под роспись с 

порядком проведения ИА, 

основаниями выбора форм ИА, 

сроками подачи заявлений на ЕГЭ 

и ОГЭ 

Октябрь Зам.дирек

тора по 

УВР 

7.  Корректировка программ 

повышения квалификации 

педагогических работников с 

учетом выявленных по 

результатам ОГЭ и ЕГЭ учебных 

дефицитов обучающихся 

В 

течение 

учебног

о года 

Зам.дирек

тора по 

УВР 
 

Повышение квалификации 

учителей  

общеобразовательных 

предметов. 

Повышение мотивации 

учителей 

общеобразовательных 

предметов в повышении 

квалификации. 

Повышение качества 

информации, загруженной 

в РИС. 

8.  Организация и проведение 

аттестации педагогических 

работников 

Сентябр

ь- 

апрель  

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Совершенствование 

оценочного 

инструментария, 

обеспечение качества и 

объективности оценки 

результатов 

профессионально 

практической 

деятельности, мотивация 

педагогических работников 

на повышение 

квалификации, 

совершенствование 

педагогических 
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технологий, внедрение 

инновационных 

технологий. 

9.  Организация повышения  

квалификации организаторов 

ГИА, ЕГЭ, экспертов 

подкомиссий по 

общеобразовательным предметам, 

лиц, ответственных за 

информационный обмен, 

операторов ПЭВМ. 

По 

графику 

ИРО 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Обеспечение качества 

информации в РИС, 

проверки открытой части 

заданий, соблюдения 

порядка проведения ГИА, 

ЕГЭ. 

10.  Заседания ШМО, мероприятия по 

улучшению качества знаний 

обучающихся, по обмену опытом 

и поиску решений проблемных 

вопросов.  

По 

графику 

ШМО 

Руководи

тели 

ШМО 

Повышение качества 

реализации 

общеобразовательных 

программ 

11.  Проведение диагностических 

контрольных работ. 

 

по 

графику 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Повышение качества 

реализации 

общеобразовательных 

программ. 

12.  Проведение репетиционных 

тестирований. 

по 

графику 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Обеспечение 

организационных условий 

проведения ЕГЭ в 

соответствии с Порядком 

проведения ЕГЭ. 

13.  Проведение тренировочных 

экзаменов 

По 

графику 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Совершенствование 

комплекса условий и 

порядка проведения ЕГЭ 

14.  Проведение итогового сочинения По 

графику 

Директор 

ОУ 

Повышение качества 

реализации 

общеобразовательных 

программ 

15.  Мониторинг подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ: 

- индивидуальной работы с 

группами риска и учащимися, 

включенными в группы 

потенциальных высокобальников; 

- учителями-предметниками из 

ОУ, включенными в группу риска 

по результатам ЕГЭ 2014 года.  

ноябрь-

апрель 

Зам.дирек

тора по 

УВР, 

педагоги-

предметн

ики 

Повышение качества 

реализации 

общеобразовательных 

программ. 

16.  Использование  методических 

рекомендаций МОСО и ИРО по 

построению и совершенствованию 

промежуточной аттестации, 

внутришкольной СОКО. 

ноябрь-

декабрь 

Админист

рация ОУ 

Повышение качества 

реализации 

общеобразовательных 

программ 

Совершенствование 

школьной модели СОКО. 

17.  Корректировка школьной модели 

СОКО  

ноябрь-

декабрь 

Админист

рация ОУ 

совершенствование 

школьной модели СОКО. 

18.  Проведение административных 

контрольных работ в формате ЕГЭ 

по обязательным предметам и 

По 
графику 

Админист

рация ОУ 

Обеспечение условий для 

проведения ДКР, РТ, МКР. 

Повышение качества 
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предметам по выбору 

обучающихся 

подготовки к ГИА. 

Повышение мотивации на 

качественное освоение ОП. 

Определение уровня 

подготовки учащихся на 

всех ступенях обучения. 

19.  Проведение диагностических 

контрольных работ, исследований 

качества учебных достижений, 

муниципальных и 

административных контрольных 

работ.  

октябрь-

июль 

Админист

рация ОУ 

20.  Ведение Региональной 

информационной системы 

обеспечения  проведения  

государственной (итоговой) 

аттестации, единого 

государственного экзамена в 2014-

2015 учебном году, внедрение 

КАИС ИРО, АИС АПОКО. 

октябрь-

май 
Зам.дирек

тора по 

УВР 

Информация для анализа 

данных об условиях 

получения образования, 

достижениях субъектов 

образовательного процесса, 

участниках и результатах 

государственной (итоговой) 

аттестации, единого 

государственного экзамена. 

21.  Прием заявлений от выпускников 

на участие в экзаменах от 

учащихся 9 и 11 классов. 

По 
графику 

Директор 

ОУ 

Соблюдение прав  

обучающихся  

22.  Предоставление пакета 

документов в ГЭК для принятия 

решения о проведении досрочной 

итоговой аттестации (при наличии 

заявлений) 

По 
графику 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

23.  Предоставление пакета 

документов в ГЭК для 

рассмотрения вопроса о 

прохождении экзамена в форме 

ГВЭ (при наличии оснований) 

По 
графику 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

24.  Участие в обучающих семинарах и 

консультациях для лиц, 

осуществляющих общественное 

наблюдение. 

апрель-

май 
Зам.дирек

тора по 

УВР 

Сокращение количества 

правонарушений, 

обеспечение соблюдения 

прав участников ОГЭ, ЕГЭ 

25.  Участие в обучающих семинарах и 

консультациях для лиц, 

ответственных за 

информационный обмен, 

операторов ПЭВМ. 

сентябрь 

-май 
Зам.дирек

тора по 

УВР 

Обеспечение качества 

формирования и ведения 

РИС. 

26.  Участие в совещании со 

специалистами горУО 

«Результаты итоговых 

контрольных работ по допуску к 

ЕГЭ и ОГЭ» 

Май  Директор 

ОУ 

Повышение качества 

реализации 

общеобразовательных 

программ 

27.  Совещание со специалистами 

горУО по вопросу обеспечения 

информационной безопасности и 

персональной ответственности 

при проведении ЕГЭ, ОГЭ. 

март Директор 

ОУ 

Информирование о мерах 

по обеспечению 

соблюдения 

информационной 

безопасности.  

Сокращение количества 

правонарушений, 

обеспечение соблюдения 
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прав участников ГИА, ОГЭ. 

28.  Участие в апробации новых 

технологий и процедур 

проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

 

в 

течение 

учебног

о года 

Директор 

ОУ 

Совершенствование 

комплекса условий и 

порядка проведения ОГЭ, 

ЕГЭ. 

29.  Проведение ЕГЭ и ОГЭ Май-

июнь 

Директор 

ОУ 

Обеспечение исполнения 

законодательства в части 

создания условий для 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

30.  Подготовка аналитических 

отчетов о проведении 

государственной (итоговой) 

аттестации.  

до 01.07.  Зам.дирек

тора по 

УВР 

Анализ результатов 

государственной 

(итоговой) аттестации. 

Разработка управленческих 

механизмов 

совершенствования 

условий и качества 

образования. 

31.  Обсуждение вопроса о состоянии 

качества результата образования с 

руководителями и педагогами 

август, 
сентябрь  

Зам.дирек

тора по 

УВР 

 
4.2. Информатизация учебно-воспитательного процесса. 

 

Обоснование выбора направления: 

             Школа хорошо оснащена IT – оборудованием: имеются 23 интерактивных доски, 

предметные кабинеты оснащены мультимедийными средствами, в образовательном 

процессе задействованы 178 персональных компьютеров и ноутбуков. Имеется 

собственный сайт и устойчивый выход в Интернет, восстанавливается проводная локальная 

сеть школы. 100% школьников обучаются с использованием современного оборудования.  

Освоение ИКТ ведется всеми участниками образовательного процесса и будет 

продолжено в рамках программы развития школы. 

Цель: создать и организовать функционирование многополюсной информационно - 

образовательной среды  с определением динамики смены форм образовательного процесса 

на протяжении обучения в школе.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечение развития сложившейся методологии образования школы за счет 

использования информационно-коммуникационных  технологий; 

2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательную и 

управленческую деятельность;  

3. Создание  механизма управления  процессом информатизации школы;  

4. Формирование ИКТ-компетенций педагогов и учащихся через системное 

использование новейших технологий и информационных ресурсов в учебной и 

внеурочной деятельности; 

5. Создание банка программно-педагогических средств для использования ИКТ в 

учебном процессе; 

6. Совершенствование материально – технической базы школы, обеспечивающей 

системное внедрение и активное использование ИКТ; 

7.          Создание единого информационного пространства школы. 

Проектирование и реализация   информатизации учебно-воспитательного процесса 

планируется по направлениям:  

1. Повышение ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса.  

2. Функционирование единой информационно-образовательной среды школы.  

3. Формирование системы сервисов (служб) школы информатизации.  

К основным направлениям экспериментальной деятельности школы относится:  
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 Электронная поддержка курсов по основным предметам средней школы с 

применением ИКТ;  

 Создание цифровых портфолио учащихся и учителей;  

 Прозрачность образовательного процесса для всех его участников;  

 Техническое оснащение школы;  

 Профессиональная ИКТ-компетентность педагога;  

 Дистанционное повышение квалификации внутри школы и для коллег из других 

школ, организация самообучения и взаимообучения внутри школьного коллектива;  

 Организация школьного сетевого портала с возможностью получения доступа к 

сайтам отдельных проектов, портфолио работ учителей и учащихся, курсам 

дистанционного обучения;  

 Нормативно-правовые решения, типовые локальные акты, обеспечивающие и 

поддерживающие процессы информатизации в учреждении;  

 Разработка и систематизация электронных ресурсов в помощь родителям 

обучающихся по вопросам воспитания и образования, а также использования ИКТ для 

самообразования и профессиональной ориентации.  

 
4.3. Социализация обучающихся 

 

В процессе реализации программы будут решаться две группы задач: социальной 

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

противоречащих и в то же время диалектически единых, существенно зависит от 

многих внешних и внутренних факторов. Социальная адаптация предполагает активное 

приспособление ребенка к условиям социальной среды. Социальная автономизация – 

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

Решение задач социальной адаптации и социальной автономизации регулируется 

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

Это противоречие и побуждает социальную активность личности, ориентированную на 

самоопределение, самоутверждение и самореализацию в существующей системе 

социальных отношений. 

Поэтому важным является воспитание у детей как гуманистических, 

коллективистских качеств, так и качеств конкурентоспособной (с инновационным 

мышлением) личности в их органическом единстве.  

Таким образом, в основу своей концепции воспитания мы положили идею 

самоопределения и самосовершенствования. 

Цель - создание оптимальных условий для развития личности школьника, 

социально адаптированной, физически здоровой, с устойчивым нравственным 

поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме.  

 Задачи: 

1. Укреплять школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание 

гражданина РФ. 

3. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья обучающихся. 

4. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы. 

6. Поддерживать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 
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7. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 

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

занятиях кружков, секций. 

8. Продолжить работу по повышению профессионального уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 

9. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями, 

воспитателями. 

Направления работы: 

- духовно – нравственное;  

- интеллектуальное; 

- патриотическое; 

- спортивно – оздоровительное;  

- укрепление связи семьи и школы;   

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с 

детьми группы «риска» и их семьями;  

- трудовое и экологическое;  

- художественно-эстетическое; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- создание безопасных условий жизнедеятельности, по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма  учащихся и пожарной безопасности;  

- развитие системы дополнительного образования. 

 

4.4. Здоровьесбережение. 

 

Обоснование выбора направления:  
Формирование программы развития школы требует специфических условий для 

ее реализации. К таким условиям следует отнести и комплексную систему мер 

здоровьесберегающей направленности, той составляющей процесса обучения, 

воспитания и развития, которая направлена, прежде всего, на формирование 

физического, духовного и социального благополучия, здоровья детей. 

Медицинское обслуживание  в школе осуществляется медицинскими 

сотрудниками городской детской поликлиники. В школе работает психолог. 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья у всех членов 

образовательного процесса. 

Задачи:  
1. Реализовать школьную программу «Здоровье»; 

2. Корректировать  работу медицинских работников и педагогов в соответствии с 

меняющимися условиями учебно-воспитательного процесса; 

3. Проводить мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

4. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение и социальную поддержку 

обучающихся, в том числе инвалидов; 

5. Обеспечить выполнение ежегодного плана спортивно-массовой работы. 
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РАЗДЕЛ № 5. 

 

 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 
Этапы реализации программы с 2015 по 2020 гг.  

 

Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами, 

программными мероприятиями, проектами и реализуется с 2015 по 2020 год в 3 этапа. 

 

I этап. 2015-2016 годы – констатирующий (этап разработки программы). 

 

Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое 

обеспечение: 

1. Анализируется опыт учреждения; 

2. Разрабатываются программы, концепции, проекты, мини-проекты: 

- примерные рабочие программы по различным предметам на основе федеральных 

программ ФГОС; 

- программа по духовно-нравственному воспитанию школьников, а также модули 

(мини-проекты); 

- программа коррекционной работы; 

- проект «Рейтинговая система оценки личных достижений учащихся»;  

3. Проводится экспертиза новых проектов; 

4. Создаются временные творческие коллективы, группы; 

5. Анализируются возможности социума; 

6. Формируется нормативно-правовая база программы. 

 

II этап. 2016-2019г – формирующий    
 

Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в 

образовательный процесс инноваций, технологий, методов, средств обучения, программ 

и проектов; мониторинг, оценка промежуточных результатов. 

 

III этап. 2019-2020 г. – Рефлексивно-обобщающий.  
 

Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и 

задач, формирование решений по итогам реализации программы. 
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РАЗДЕЛ № 6. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Новообразования в развитии детей: 

 

Положительная динамика личностного роста школьников; освоение школьниками 

способов ненасильственного действия и демократического поведения, инновационного, 

критического мышления и рефлексии, навыков самоорганизации, самоуправления, 

проектной деятельности; формирование ценности патриотизма, толерантного сознания, 

здоровья; развитие субъектности в учебно-познавательной деятельности; формирование 

личностных мотивационных механизмов учения; формирование опыта самопознания, 

самоопределения, самореализации, саморазвития в учебно-познавательной деятельности; 

формирование умений вести учебный диалог, проблематизировать собственную 

деятельность; развитие навыков учебного самоконтроля и самооценки; опыт партнерских, 

сотруднических отношений детей друг с другом, со взрослыми в совместной 

деятельности, умение работать в команде, навыки групповой кооперации. 

 

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности:  

совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие их 

профессионального сознания, позиции воспитателя; метапредметная система заданий, 

направленных на обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, 

самоопределения, самореализации, саморазвития личности школьника; описание 

коммуникативной картины уроков по различным учебным предметам;  формы 

гуманизации контроля и оценки учебной деятельности школьников на различных 

возрастных ступенях образования; технология проектирования и реализации 

педагогических событий как альтернатива мероприятийному подходу к воспитанию; 

определение инновационных форм развития субъектности родителей в образовательном 

процессе; определение форм развивающей совместности учащихся друг с другом, 

учащихся и педагогов в различных видах деятельности. 

  

Критерии 

  
1.     Критерии эффективности:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к развитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получения нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

2.     Критерии воспитания: 

 Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской 

ответственности и правового самосознания, толерантности:  

- приобретение ценностных компетентностей;  
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- выявление социальной жизненной позиции; 

- выявление коммуникативных умений; 

- этическая грамотность; 

- нравственная воспитанность учащихся; 

- наличие положительной самооценки, уверенности в себе.  

 Активизация деятельности ученического самоуправления:  

- состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и 

положение каждого ребенка; 

- развитие ученического самоуправления; 

- количественные показатели и результативность деятельности детских 

организаций, объединений в школе; 

- внешкольные индивидуальные достижения обучающихся.Активизация работы 

органов родительской общественности, включение их в решение важных проблем 

жизнедеятельности школы. Создание условий для конструктивного и эффективного 

взаимодействия родителей и педагогов в решении проблемы индивидуального развития 

ребенка, формирования классного коллектива. 

- удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным процессом; 

- активность участия родителей в жизнедеятельности школы. 

 Повышение роли педагогов дополнительного образования в воспитательном 

процессе школы через большую включенность в единый педагогический процесс, 

участие в школьных проектах, КТД, традиционных делах.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- количественные показатели и результативность деятельности объединений 

дополнительного образования в школе, городе, области и стране; 

- внешкольные достижения обучающихся. 

 Создание условий для повышения педагогической компетентности и 

максимального использования педагогического потенциала классных 

руководителей для решения задач воспитания.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- внешкольные достижения обучающихся; 

- динамика правонарушений; 

- показатели здоровьесбережения обучающихся. 

 

3.     Критерии здоровья: 

Для определения формирования качеств выпускника   школы, необходимых ему 

как субъекту здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к сохранению здоровья; 

 знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, негативно 

влияющих на его здоровье; 

 знание способов здоровьесбережения; 

 опыт здоровьесбережения; 

 индивидуальный мониторинг развития; 

 увеличение часов на двигательную активность; 

 рациональное питание; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований. 

  

             

 

 



47 

 

РАЗДЕЛ № 7. 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

 
Источниками финансирования программы развития являются как бюджетные, так 

и внебюджетные средства. В перспективном планировании расходования денежных 

средств обозначены наиболее важные мероприятия программы развития.   

 
Первый этап реализации программы развития школы (2015-2016) 

 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты 

(тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 Современные 

образовательные 

технологии: 

- социальное 

проектирование; 

- информационно-

коммуникационные 

технологии  

 

 

 

 

 

 

156,00 

 

 

 

 

 

 

156,00 

 

2 Техническая оснащенность: 

- приобретение системных 

блоков; 

 

37,6 

 

 

37,6 

 

- приобретение 

интерактивных досок; 

 

93,3 

 

93,3 

 

- приобретение 

оборудования и мебели для 

учебных  кабинетов; 

 

 

0 

 

 

0 

 

-текущий ремонт здания и 

помещений.  

 

300,00 

 

100,00 

 

200,00 

4 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

   

 

Второй этап реализации программы развития школы (2016-2019) 

 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты 

(тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 Современные 

образовательные 

технологии: 

- социальное 

проектирование; 

- информационно-

коммуникационные 

технологии  

 

 

 

 

 

 

500,00 

 

 

 

 

 

 

500,00 
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2 Техническая оснащенность: 

- приобретение системных 

блоков; 

 

 

200,00 

 

 

200,00 

 

- приобретение 

интерактивных досок; 

 

170,00 

 

170,00 

 

- приобретение 

оборудования и мебели для 

учебных  кабинетов; 

 

 

200,00 

 

 

200,00 

 

-текущий ремонт здания и 

помещений.  

 

1000,00 

 

350,00 

 

650,00 

4 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

 

100,00 

 

100,00 

 

 

Третий этап реализации программы развития школы (2019-2020) 

 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты 

(тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 Современные 

образовательные 

технологии: 

- социальное 

проектирование; 

- информационно-

коммуникационные 

технологии  

 

 

 

 

 

 

 

200,00 

 

 

 

 

 

 

 

200,00 

 

2 Техническая оснащенность: 

- приобретение системных 

блоков; 

 

 

70,00 

 

 

70,00 

 

- приобретение 

интерактивных досок; 

 

130,00 

 

130,00 

 

- приобретение 

оборудования и мебели для 

учебных  кабинетов; 

 

 

150,00 

 

 

150,00 

 

-текущий ремонт здания и 

помещений.  

 

300,00 

 

300,00 

 

4 Повышение квалификации 

и переподготовка кадров 

 

50,00 

 

50,00 

 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год 

            

  

Код 

по 

бюд

жет

ной 

клас

сиф

ика

ции 

и 

опе

всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов 

учреждений 
По 

счета

м, 

откры

тым в 

креди

тных 

орган

изаци

ях 

Средства местного бюджета Средства от приносящей доход деятельности 

Операции по 

средствам на 

выполнение 

муниципального 

задания  

Операции по 

иным целевым 

субсидиям (по 

видам) 

Прогр

амма 

разви

тия 

"Ступ

Вокал

ьный 

кружо

к 

Занят

ия 

логоп

еда 

"Учус

Круж

ок по 

англи

йском

у 

  

Добро

вольн

ые 

пожер

твова
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рац

ии 

сект

ора 

госу

дарс

твен

ного 

упр

авле

ния 

в части 

оказания 

муниципа

льных 

услуг 

в части 

средств 

на 

содержа

ние 

имущес

тва 

  
  

еньки 

к 

школе

" 

ь 

говор

ить 

прави

льно" 

языку 

"Учус

ь, 

играя!

" 

ния 

остаток 

средств на 

начало 

года Х 20200,54                 

20200

,54       

Поступлен

ия, всего: Х 

43702100,

00 

42804561 

,00 

649539,

00 0,00 

0,

00 

0,

00 

70000,

00 

20000,

00 

12000,

00 

26000

,00 0,00 

12000

0,00 0,00 

в том 

числе: Х                           

Субсидии 

на финансо 

вое обеспе 

чение вы 

полнения 

муниципал

ьного 

задания 180 

43454100,

00 

42804561,

00 

649539,

00 0,00 

0,

00 

0,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Субсидии, 

предоставл

яемые в 

соответств

ии с абза 

цем вто 

рым пунк 

та 1 статьи 

78.1 Бюд 

жетного 

кодекса РФ 180 0,00                         

Субсидии 

на осуще 

ствление 

капитальн

ых вложе 

ний в объ 

екты капи 

тального 

строительс

тва муни 

ципальной 

собственно

сти или 

приобрете

ние объек 

тов недви 

жимого 

имущества 

в муници 

пальную 

собственно

сть  180 0,00                         

Гранты в 

форме 

субсидий 180 0,00                         
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Поступлен

ия от оказа 

ния муни 

ципальным 

учреждени

ем услуг 

(выполнен

ия работ), 

предоставл

ение кото 

рых для 

физически

х и юриди 

ческих лиц 

осуществл

яется на 

платной ос 

нове, всего 180 0,00                         

Поступлен

ия от реали 

зации цен 

ных бумаг 180 0,00                         

Поступлен

ия от иной 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 130 128000,00           

70000,

00 

20000,

00 

12000,

00 

26000

,00       

Поступлен

ия от иной 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 180 120000,00                     

12000

0,00   

Выплаты 

всего: 900 

43722300,

54 

42804561,

00 

649539,

00 0,00 

0,

00 

0,

00 

70000,

00 

20000,

00 

12000,

00 

46200

,54 0,00 

12000

0,00 0,00 

в том 

числе:                             

Оплата 

труда и на 

числения 

на выпла 

ты по оп 

лате тру 

да, всего 210 

34269200,

00 

34237200,

00 0,00 0,00 

0,

00 

0,

00 

17500,

00 

5000,0

0 

3000,0

0 

6500,

00 0,00 0,00 0,00 

из них: 
                            

Заработная 

плата 211 

26316580,

00 

26292000,

00 0,00 0,00 

0,

00 

0,

00 

13440,

00 

3840,0

0 

2300,0

0 

5000,

00 0,00 0,00 0,00 

Оплата 

труда пед. 

работников   

19211580,

00 

19192000,

00         

13440,

00 

3840,0

0 

2300,0

0 

5000,

00       

Оплата 

труда АУП 

и МОП   

7100000,0

0 

7100000,0

0                       

Прочие 

выплаты 212 5200,00 5200,00                       

Пособие 

матерям с 

1.5 до 3 лет 

пед.работн

икам    4200,00 4200,00                       

Пособие 

матерям 

с1.5 до 3 

лет АУП и 

МОП   1000,00 1000,00                       

Начислени

е на выпла 213 

7947420,0

0 

7940000,0

0 0,00 0,00 

0,

00 

0,

00 

4060,0

0 

1160,0

0 700,00 

1500,

00 0,00 0,00 0,00 
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ты по опла 

те труда 

Начислени

е на выпла 

ты по опла 

те труда 

пед.работн

иков   

5801720,0

0 

5795800,0

0         

4060,0

0 

1160,0

0 700,00 

1500,

00       

Начислени

е на выпла 

ты по опла 

те труда 

АУП и 

МОП   

2144200,0

0 

2144200,0

0                       

Оплата ра 

бот, услуг, 

всего 220 

7399100,0

0 

6749561,0

0 

649539,

00 0,00 

0,

00 

0,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 
                            

Услуги 

связи, в 

т.ч. 221 96000,00 96000,00                       

Оплата за 

телефон 

(повремен

ная оплата)   25000,00 25000,00                       

Оплата 

междугоро

дних пере 

говоров   3000,00 3000,00                       

Размещени

е информ 

буклета   0,00                         

Интернет 

МБ   18000,00 18000,00                       

Оплата 

Интернет   50000,00 50000,00                       

Транспорт

ные услуги, 

в т.ч. 222 15000,00 15000,00 0,00 0,00 

0,

00 

0,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Оплата 

проезда 

учащихся   15000,00 15000,00                       

Оплата 

проезда 

учащихся в 

г. Казань   0,00                         

Коммуналь

ные услуги, 

в т.ч.  223 

1546855,5

4 897316,54 

649539,

00 0,00 

0,

00 

0,

00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

Оплата во 

доснабжен

ия и водо 

отведения   67450,00 67450,00                       

Питьевая 

доочищенн

ая вода   0,00                         

Оплата 

отопления   

1254361,0

0 627181,00 

627180,

00                     

Оплата 

электричес

кой энер 

гии   223590,00 201231,00 

22359,0

0                     

Прочистка 

канализ 

колодцев   1454,54 1454,54                       

Арендная 

плата за 

пользовани 224 0,00                         
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е имуще 

ством 

Работы, 

услуги по 

содержани

ю имущест 

ва, в т.ч. 225 548175,19 548175,19 0,00 0,00 

0,

00 

0,

00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

Ремонт 

ТСО, за 

правка кар 

триджей   40000,00 40000,00                       

Вывоз ТБО 
  76000,00 76000,00                       

Утилизаци

я и разме 

щение ТБО   0,00                         

Вывоз и 

утилизация 

строит.мус

ора   10000,00 10000,00                       

Дератизац

ия, дезин 

секция   30000,00 30000,00                       

Обследова

ние венка 

налов   5000,00 5000,00                       

Прочистка 

венканалов   5000,00 5000,00                       

Испытание 

диэлектрич

еских 

перчаток   5000,00 5000,00                       

Электротех

нические 

измерения 

эл.оборудо

вания   30000,00 30000,00                       

Ремонт 

системы 

освещения   100000,00 100000,00                       

Тех.обслу

живание 

прибора 

учета 

тепловой 

энергии   25200,00 25200,00                       

Тех.обслу

живание 

электроуст

ановок   32280,00 32280,00                       

Тех.обслу

живание 

тепловых 

сетей, сис 

темы водо 

снабжения 

и водо 

отведения   50000,00 50000,00                       

Тех.обслу

живание 

пожарной 

сигнализац

ии   27324,00 27324,00                       

Обслужива

ние средс 

тв тревож 

ной сигна 

лизации   7200,00 7200,00                       
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Гидропнев

матическая 

промывка 

трубопров

одов   20000,00 20000,00                       

Установка 

регулирую

щих шайб 

переменно

го сечения   0,00                         

огнезащит

ная обра 

ботка дере 

вянных 

конструкц

ий    20000,00 20000,00         0,00             

Защитное 

зануление 

розеточной 

сети 1 эт   0,00                         

Монтаж 

аварийного 

эвакуацион

ного осве 

щения (1 

эт, част)   0,00                         

Монтаж 

заземляющ

его устрой 

ства столо 

вой   0,00                         

Ремонт 

изоляции 

наружной 

теплотрасс

ы   0,00                         

Замена 

предохран

ителя   0,00                         

Установка 

светильник

а в фойе 2 

этажа   0,00                         

Поверка 

прибора 

учета 

тепловой 

энергии   0,00                         

Испытание 

наружных 

лестниц   15000,00 15000,00                       

Частичный 

ремонт ог 

раждения   20000,00 20000,00                       

Расчистка 

территори

и от снега    8000,00 8000,00                       

Ремонтные 

работы, 

устранение 

аварийных 

ситуаций   22171,19 22171,19                       

Прочие 

работы, 

услуги, в 

т.ч. 226 

5193069,2

7 

5193069,2

7 0,00 0,00 

0,

00 

0,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обучение 

по ОТ, 44-

ФЗ   0,00                         
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Монтаж 

системы о 

повещения   33625,27 33625,27                       

Проф.осмо

тр   0,00                         

Обслужива

ние бухгал 

терских 

программ 

(сопровож

дение ИТС 

1С, АМБа, 

Контур-

Экспресс, 

Система 

ГлавБух)   150000,00 150000,00                       

Оказание 

услуг по 

обеспечени

ю питани 

ем уч-ся   

4508200,0

0 

4508200,0

0                       

Питание 

детей в 

ЛДП   0,00                         

Организац

ия Програ 

ммы "Меж 

дународна

я олимпи 

ада по осно 

вам наук" 

г.Казань   0,00                         

Култ.меро

приятия 

ЛДП   0,00                         

Бланки 

аттестатов   25000,00 25000,00                       

Акарицидн

ая обработ 

ка террито 

рии от 

клещей   0,00                         

Физическа

я охрана 

объекта   250000,00 250000,00                       

Контроль 

за каналом 

передачи 

тревожног

о извеще 

ния из зда 

ний, соору 

жений, по 

мещений   37164,00 37164,00                       

Подключе

ние ПС на 

пульт ПЧ   0,00                         

Изготовлен

ие стенда 

для кубков   0,00                         

Вен.осмотр 
  40000,00 40000,00                       

Лаборатор

ные иссле 

дования   46000,00 46000,00                       

Обследова

ние сотруд 

ников   20000,00 20000,00                       

Гигиениче
  0,00                         
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ское обуче 

ние 

Экспертиза 

сметного 

расчета   3080,00 3080,00                       

Программн

ое обес 

печение   80000,00 80000,00                       

Подписка 

период.изд

аний   0,00                         

Фильтраци

я   0,00                         

Безвозмез

дные пере 

числения 

организац

иям, всего 240 0,00                         

из них: 
                            

Бевозмездн

ые перечис 

ления госу 

дарственн

ым и муни 

ципальным 

организаци

ям  244                           

Социальн

ое обеспе 

чение, 

всего 260                           

из них: 
                            

Пособие 

по социаль 

ной помо 

щи населе 

нию  262                           

Пенсии, по 

собия, вып 

лачиваемы

е организа 

циям секто 

ра государ 

ственного 

управлени 263                           

Прочие 

расходы 290 36500,00 36500,00   0,00                   

Новогодни

е подарки   20000,00 20000,00                       

Уплата 

пени, 

штрафов   500,00 500,00                       

Госпошлин

а   16000,00 16000,00                       

Приобрете

ние призов 

ЛДП   0,00                         

Поступлен

ие нефи 

нансовых 

активов, 

всего 300 

2017500,5

4 

1781300,0

0 0,00 0,00 

0,

00 

0,

00 

52500,

00 

15000,

00 

9000,0

0 

39700

,54 0,00 

12000

0,00 0,00 

из них: 
                            

Увеличение 

стоимост

и основных 

средств, в 310 

1311300,0

0 

1311300,0

0 0,00 0,00 

0,

00 

0,

00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 
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т.ч. 

Мебель 
  0,00                         

Учебники 
  400000,00 400000,00                       

Учебно-

справочная 

литература   77500,00 77500,00                       

ТСО 
  768000,00 768000,00                       

ТСО для 

ФГОС   0,00                         

Спортинве

нтарь,мячи   60000,00 60000,00                       

Мебель 

МБ   0,00                         

Тепловая 

пушка   5800,00 5800,00                       

Увеличение 

стоимост

и матери 

альных 

товаров, в 

т.ч. 340 706200,54 470000,00 0,00 0,00 

0,

00 

0,

00 

52500,

00 

15000,

00 

9000,0

0 

39700

,54 0,00 

12000

0,00 0,00 

Расходные 

материалы 

для оргтех 

ники, сис 

темные 

блоки, 

мониторы   50000,00 50000,00                       

Картриджи

краска для 

принтера, 

тонер   50000,00 50000,00                       

Канцтовар 
  60000,00 60000,00                       

Классные 

журналы, 

бланки   10000,00 10000,00                       

Компьютер

ные 

программы   0,00                         

Учебно-

наглядные 

пособия   0,00                         

Учебно-

практическ

ое обору 

дование   87000,00 87000,00                       

Аптечки, 

индив 

средства 

защиты   0,00                         

Хим.реакт

ивы   5000,00 5000,00                       

Канц.товар

ы, аптечки, 

игры для 

ЛДП   0,00                         

Питьевая 

доочищенн

ая вода   0,00                         

Хоз.инвент

арь для 

трудового 

лагеря, 

Родники   0,00                         
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Канц.товар

ы, учебно-

нагл.пособ

ия, хоз. 

товары   67500,00           

52500,

00 

15000,

00           

Линолеум 
  0,00                         

Дверной 

блок   0,00                         

Входные 

двери (вну 

тренние)   0,00                         

Входные 

двери    0,00                         

Строймате

риалы   248700,54 80000,00             

9000,0

0 

39700

,54   

12000

0,00   

Фильтр 

угольный    8000,00 8000,00                       

Спец.одеж

да   25000,00 25000,00                       

Мыло, 

крем д/рук   15000,00 15000,00                       

Моющие, 

чистящие, 

хоз.инвент

арь, эл.лам 

пы, хоз. 

товары   80000,00 80000,00                       

Планируе

мый оста 

ток сред 

ств на ко 

нец плани 

руемого 

года   Х                         

Справочн

о:                             

Объем пуб 

личных об 

язательств   Х   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Средства 

во времен 

ном распо 

ряжении       Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Поступлен

ия от разме 

щения сред 

ств на 

банковских 

депозитах   Х                         

               Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый 

период 2016 и 2017 годов 

  

 

Код по 

бюджет

ной 

классиф

икации 

и 

операци

2016 год 2017 год 



58 

 

и 

сектора 

государ

ственно

го 

управле

ния 

Всего 

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

территориаль

ных органах 

Федеральног

о 

казначейства 

Операц

ии по 

счетам, 

открыт

ым в 

кредитн

ых 

организ

ациях 

Всего 

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

территориаль

ных органах 

Федеральног

о 

казначейства 

Операции 

по 

счетам, 

открыты

м в 

кредитны

х 

организац

иях 

остаток средств на начало года Х 

    

    
Поступления, всего: 

Х 47130550,00 47130550,00 0,00 49764500,00 49764500,00 0,00 

в том числе: 
Х 

    

    

Субсидии на финансо 

вое обеспечение выпол 

нения муниципального задания 
Х 47010550,00 47010550,00 0,00 49614500,00 49614500,00 0,00 

Субсидии, предоставляемые в 

соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ Х 0,00 

  

0,00     

Субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

или приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную собственность 
Х 0,00 

  

0,00     

Гранты в форме субсидий 
Х 0,00 

  

0,00     

Поступления от оказания 

муниципальным учреждением 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, всего Х 0,00 

  

0,00     

Поступления от реализации 

ценных бумаг Х 0,00 

  

0,00     

Поступления от иной 

приносящей доход деятельности 
Х 120000,00 120000,00 

 

150000,00 150000,00   

Выплаты всего: 
Х 47130550,00 47130550,00 0,00 49764500,00 49764500,00 0,00 

в том числе: 

     

    

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, 

всего Х 36300000,00 36300000,00 

 

38478000,00 38478000,00   

Оплата работ, услуг, всего 
Х 8350000,00 8350000,00 0,00 8931000,00 8931000,00 0,00 

из них: 
Х 

    

    

Услуги связи, в т.ч. 
Х 110000,00 110000,00 

 

125000,00 125000,00   

Транспортные услуги, в т.ч. 
Х 20000,00 20000,00 

 

25000,00 25000,00   

Коммунальные услуги, в т.ч. 
Х 1700000,00 1700000,00 

 

1850000,00 1850000,00   

Арендная плата за пользование 

имуществом Х 0,00 

  

0,00     

Работы, услуги по содержанию 

имущества, в т.ч. 
Х 700000,00 700000,00 

 

791000,00 791000,00   

Прочие работы, услуги, в т.ч. 
Х 5820000,00 5820000,00 

 

6140000,00 6140000,00   

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 

Х 0,00 

  

0,00     

Социальное обеспечение, всего 
Х 0,00 

  

0,00     
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Прочие расходы 
Х 30000,00 30000,00 

 

35000,00 35000,00   

Поступление нефинансовых 

активов, всего Х 2450550,00 2450550,00 

 

2320500,00 2320500,00   

из них: 
Х 0,00 

  

0,00     

Увеличение стоимости основных 

средств, в  Х 1600000,00 1600000,00 

 

1600000,00 1600000,00   

Увеличение стоимости 

материальных товаров,  Х 850550,00 850550,00 

 

720500,00 720500,00   
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