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1.Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №22 на 

2011-2015 годы (далее – Программа). 

Цели Програм-

мы 

стратегическая цель программы – создание условий для по-

вышения качества образования, формирования и развития 

личности каждого участника образовательного процесса, 

формирования готовности к жизненному самоопределению; 

тактическая цель программы – внедрение этнокультурного 

компонента для усиления востребованности школы и эконо-

мической целесообразности. 

Задачи Про-

граммы 

- совершенствовать содержание и технологии образования  за 

счет внедрения новых образовательных стандартов с целью 

обеспечения качества образования на основе компетентност-

ного подхода, преемственности образовательных программ 

на всех ступенях общего образования; 

- обновить содержание и технологии воспитания на основе 

внедрения этнокультурного (татарского) компонента с целью 

формирования толерантности, повышения эффективности 

нравственного и гражданского воспитания; 

- создать систему формирования культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни; 

- обеспечить благоприятные условия для создания единой 

системы выявления, развития и поддержки одаренных детей 

и талантливой молодежи в различных областях интеллекту-

альной и творческой деятельности; 

- совершенствовать работу с педагогическими кадрами; 

- создать современную инфраструктуру школы; 

- создать в школе современную систему оценки качества об-



 4 

разования; 

- повысить эффективность управления школой в условиях 

совершенствования экономических  механизмов деятельно-

сти школы. 

Руководитель 

Программы 

Директор МОУ СОШ №22 Джумаева М.М. 

Ответственные 

исполнители 

Администрация, педагогический коллектив, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные парт-

неры школы. 

 

Перечень меро-

приятий Про-

граммы 

1.Совершенствование содержания и технологии образования.  

2. Обновление содержания и технологии воспитания за счет 

внедрения этнокультурного компонента с целью формирова-

ния толерантности, повышения эффективности нравственно-

го и гражданского воспитания. 

3.Формирование культуры здоровья и здорового образа жиз-

ни за счет создания здоровьесберегающей инфраструктуры, 

4. Создание единой системы выявления, развития и поддерж-

ки одаренных детей и талантливой молодежи. 

5. Совершенствование работы с педагогическими кадрами. 

6. Создание современной инфраструктуры школы. 

7. Создание современной системы оценки качества образова-

ния. 

8.Повышение эффективности управления школой в условиях 

совершенствования экономических механизмов деятельности 

школы. 

Содержание деятельности по каждому направлению дано в  

п. 5.1  

Важнейшие 

целевые индика-

торы и показате-

1. Целевые индикаторы: 

- научно-методическая поддержка профессиональной дея-

тельности педагогов, администрации и руководителя образо-
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ли Программы вательного учреждения при внедрении федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов; 

- к 2015 году содержание образования начального, основно-

го, среднего (полного) будет отражать требования и специ-

фику федеральных государственных образовательных стан-

дартов; 

- соответствие качества образования в МОУ СОШ 

№ 22 базовым требованиям аттестации образовательного 

учреждения; 

- становление системы этнокультурного, предпрофильного и 

профильного образования в школе; 

- ежегодное повышение количества контингента обучающих-

ся на всех ступенях обучения; 

- развитие системы государственного и общественного 

управления школой, совершенствование деятельности совета 

школы; 

- развитие системы дополнительного образования через реа-

лизацию образовательных услуг на договорной основе; 

- ежегодное участие школы в конкурсах на соискание гран-

товой поддержки разных уровней; 

- становление системы многоканального финансирования 

школы и расширение доли внебюджетного финансирования; 

- привлечение молодых специалистов педагогических специ-

альностей для оптимизации образовательного процесса и 

внедрению современных инновационных технологий в шко-

ле; 

- изменение школьной инфраструктуры: строительство спор-

тивного зала, приобретение современного учебного оборудо-

вания для кабинетов биологии, физики, химии, информатики, 

ремонт школьного здания и внедрение современных дизай-
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нерских решений, обеспечивающих комфортную и психобез-

опасную школьную среду; создание условий для обеспечения 

психофизической безопасности обучающихся; организация 

питания детей и сотрудников; наличие системы охраны труда 

и техника безопасности. 

2. Целевые показатели: 

- качество образования (по данным внешней независимой 

оценки) возрастет до 60%; 

- успеваемость (по данным внешней независимой оценки) 

составит 100% 

- показатели здоровья учащихся (отсутствие снижения); 

- уровень воспитания учащихся (высокий); 

- удовлетворенность учащихся, их родителей, социума усло-

виями и результатами обучения и воспитания (высокая) 

В результате реализации программы возрастет конкуренто-

способность МОУ на рынке образовательных услуг общего 

образования и укреплен имидж школы. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Периоды и этапы реализации Программы : 

1 этап: - 2011- 2012 годы: 

- разработка и внедрение структурных инноваций в деятель-

ность школы в новых организационно- экономических усло-

виях, обеспечивающих введение федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования в обра-

зовательном учреждении. 

II этап: 2012 -2014 годы: 

- переход к реализации новой модели организации современ-

ной образовательной среды и ее содержания, отражающей 

проблематику и специфику ФГОС общего образования; 

III этап: 2015 год. 

- мониторинг эффективности работы по внедрению Про-
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граммы развития, разработка стратегии дальнейшего разви-

тия образовательного учреждения. 

Объёмы и ис-

точники финан-

сирования Про-

граммы 

с разбивкой по 

этапам 

Федеральный, Региональный, Муниципальный бюджеты, 

внебюджетные и спонсорские средства. 

2011 год: всего – 3150 тыс.руб. 

2012 год: всего – 31550 тыс.руб. 

2013 год: всего – 1700 тыс.руб. 

2014 год: всего –1700 тыс.руб. 

2015 год: всего – 1700 тыс.руб. 

Система органи-

зации контроля 

исполнения 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

Администрация МОУ СОШ № 22, совет школы. 

1. Включение мероприятий Программы развития МОУ на 

период до 2015г. в календарные планы работы школы. 

2. Внесение вопросов по обсуждению результатов реализа-

ции программы (в соответствии с ее этапами) на рассмотре-

ние административного совещания по итогам полугодия и 

года. 

3. Проведение собеседования администрации с исполнителя-

ми мероприятий программы (ежеквартально). 

4. Формирование рейтинга методических объединений и 

других структурных подразделений по результатам достиже-

ния показателей развития по итогам полугодия и года. 

5. Результаты контроля ежегодно предоставляются в Управ-

ление образования города Димитровграда и общественности 

через публикации в муниципальных СМИ и на сайте школы, 

представления материалов на научно- практических конфе-

ренциях. 
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2. Информационная справка об образовательном учреждении. 

2.1.Общие сведения о школе. 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№22 с этнокультурным (татарским) компонентом открыта 1 сентября 2004 года. 

Школа функционирует в одном здании, расположенном по адресу 433504. Россия, 

Ульяновская область, город Димитровград ул. Строителей, дом 15.  Телефоны: 3-29-

14; 3-13-42 

Р/с Б 03450130051 в УФ МО «город Димитровград» в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 

по Ульяновской области г. Ульяновск 

Лицензия: серия А, № 308475. дата выдачи 10.08.2010 г. Срок действия до   

10.08.2016 г., выдана Комитетом по надзору и контролю в сфере образования Улья-

новской области. 

В образовательном учреждении реализуются образовательные программы: 

начального общего – «Гармония», «Школа России», 

основного общего - общеобразовательные, 

среднего (полного) общего образования - общеобразовательные. 

Статус ОУ: образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

Учредитель Управление образования администрация г. Димитровграда Улья-

новской области 

Аккредитационное свидетельство серия АА 164646 № 676 от 1 июня 2007 года 

2.2.Социальное окружение школы 

Школа расположена в западном районе города, где находится достаточно 

большое количество учебных заведений обязательного и дополнительного образо-

вания. Среди них городская гимназия, педагогический и многопрофильный лицеи, 

средние общеобразовательные школы №23,6,4,филиал Ульяновского государствен-

ного университета, Детская школа искусств №2, Центр дополнительного детского 

образования, профессиональное училище №3, 4 дошкольных учреждения, центр 

культуры и досуга « Восход», спортивный комплекс « Нейтрон», бассейн « Дель-

фин», кинотеатр « Вега - фильм». Социально-культурное окружение благоприятное. 

Возможности данных учреждений МОУ СОШ №22 использует в своей работе для 



 9 

дополнительного образования школьников. Со всеми вышеперечисленными учре-

ждениями школа ведет активное сотрудничество, устанавливаются контакты по ор-

ганизации преемственности и непрерывного образования. 

2.3.Сведения об учащихся. 

Динамика численности учащихся по ступеням и по школе в целом 

за последние три года: 

 

Учебный год Всего учащихся В том числе по ступеням 

I II III 

2007-2008 244 99 118 27 

2008-2009 245 105 104 36 

2009-2010 256 106 116 34 

 

Национальный состав учащихся и по школе в целом за последние три года 

 

Учебный год Всего учащихся В том числе по ступеням 

I II III 

2007-2008 244 Татары – 99 

 

Татары – 

116 

Русские - 2 

Татары – 27 

 

2008-2009 245 Татары – 104 

Русские - 1 

Татары – 

114 

Русские - 2 

Татары –23 

Азербайджан- 

цы -1 

2009-2010 256 Татары – 104 

Русские - 2 

Татары –

113 

Русские – 2 

Азербай-

джанцы -1 - 

Татары –33 

Азербайджан- 

цы -1 
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Классы – комплекты по ступеням и всего: 

Учебный год Всего учащихся В том числе по ступеням 

I II III 

2007-2008 244 4 5 2 

2008-2009 245 4 5 2 

2009-2010 256 4 5 2 

 

Средняя наполняемость (%)по классам, ступеням, по школе: 

Учебный год Всего учащихся В том числе по ступеням 

I II III 

2007-2008 244/88 99 94 54 

2008-2009 245/89 105 83 72 

2009-2010 256/93 106 93 68 

 

Организация учебного процесса проходит в одну смену по триместровой системе 

обучения. Учебный год состоит из трех блоков ( триместров): 

1триместр -10 недель, 2 триместр – 12 недель, 3 триместр – 13 недель. Итого: 35 

учебных недель. Каждый триместр делится пополам восстановительной неделей. 

Таким образом, достигается равномерное распределение учебной нагрузки в течение 

всего года. Для учащихся 1-4 классов организованы группы продленного дня. 

2.4.Характеристика педагогического персонала. 

 

Общее число педагогических работников -               20 

Совместителей -                                                            1 

Квалификационные категории, разряды по оплате труда: 

 

- высшая          -                                                              8 

- первая категория -                                                       6 
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- вторая категория                                                         5 

 

Уровень образования 

Высшее образование – 16 

Средне-специальное - 2 

Заочное обучение: 2 

 

Данные по стажу, по полу, по возрасту: 

 

стаж от 1 до 3 лет  

1 человек 

от 3 до 10 лет 

3 человека 

от 10 до 20 лет 

9 человек 

более 20 лет 

7 человек 

пол мужской - 2 женский - 18   

возраст от 18 до 25 

лет 1 человек 

от 26 до 36 лет  

6 человек 

от 37 до 55 лет  

12 человек 

более 55 лет 

1 человек 

 

Почетные звания и награды: 

№ Фамилия, 

имя,отчество 

Место рабо-

ты 

Должность Год 

при- 

свое-

ния 

Наименование 

звания, награ-

ды 

 

1 

Джумаева Му-

нира Мавлютов-

на 

МОУ СОШ № 

22 

директор 2007 

 

2006 

 

«Почётный ра-

ботник просве-

щения» 

Грамота Мини-

стерства Обра-

зования РФ 

 Мезитова Флюра МОУ СОШ № учитель ан-

глийского 

2008 Грамота Мини-

стерства Обра-
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2 Касымовна 22 языка зования РФ 

 

3 

Хафиятуллова 

Нурия Джава-

товна 

МОУ СОШ № 

22 

учитель 

начальных 

классов 

2004 Грамота Мини-

стерства Обра-

зования РФ 

 

4 

Хузина Салимя 

Абдулловна 

МОУ СОШ № 

22 

учитель ма-

тематики 

1992 «Отличник 

просвещения» 

 

5 

Нигматулина 

Зульфия Абдул-

кабировна 

МОУ СОШ № 

22 

заместитель 

директора по 

УВР 

2009 Грамота Мини-

стерства Обра-

зования РФ 

 

 

Национальный состав: 

Русские 5 % 

Татары 90% 

Узбеки 5 % 

 

Вакансии, пути их закрытия: учитель физкультуры 1 ставка 

Организация учебного процесса проходит в одну смену по триместровой системе 

обучения. Учебный год состоит из трех блоков( триместров): 

1триместр -10 недель, 2 триместр – 12 недель, 3 триместр – 13 недель. Итого: 35 

учебных недель. Каждый триместр делится пополам восстановительной неделей. 

Таким образом, достигается равномерное распределение учебной нагрузки в течение 

всего года. 

Для учащихся 1-4 классов организованы группы продленного дня. 

2.5. Характеристика семей. 

Социальный состав: служащие – 30% 

рабочих – 60% 
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безработные – 2% 

частные предприниматели: 8 % 

 

Уровень образования: высшее – 4% 

незаконченное высшее – 1% 

средне – техническое – 70% 

средне – специальное – 25% 

начальное – 0% 

 

Занятость в сфере трудовой деятельности: 98% 

 

Уровень доходов: количество семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума 

- 26 человек 

Участие в совместной работе со школой по обучению и воспитанию детей: 

Совместная работа школы по обучению и воспитанию детей ведется с городской 

Комиссией по делам несовершеннолетних и Отделом по делам несовершеннолет-

них. Учащихся и их семей, состоящих на учете в вышеназванных учреждениях, в 

школе нет. 

2.6.Образовательный процесс и его результаты 

Особенности образовательной программы. 

Образовательная программа школы направлена на решение задач формирования 

общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание ос-

новы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных про-

грамм. Образовательная программа обеспечивает связь между требованиями Стан-

дарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, являются содер-

жательной и критериальной основой для разработки учебных программ и учебно-

методической литературы, системы оценки качества освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы. Особенностью образовательной программы 

школы является внедрение в учебный и воспитательный процесс этнокультурного 
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компонента. Учебные предметы в ходе образовательного процесса позволяют каче-

ственно решать задачи по формированию правильной полноценной речи на русском 

и татарском языках, по возрождению, сохранению, развитию и преемственному 

наследованию национальной культуры, традиций, обычаев и языка татарского наро-

да, по формированию разносторонне развитой личности, способной адаптироваться 

в социуме, ориентированной на образование в соответствии со способностями. 

Специфика учебного плана заключается в том, что в школе I, II и III ступени осу-

ществляется сквозная программа курса «Татарский язык и литература» на  III ступе-

ни – «История  татарского народа». Наряду с традиционными, в учебном плане 

представлены предметы, направленные на изучение основ национальной культуры. 

Предмет татарского языка и литературы изучается со 2-го по 11 класс в объёме: 

На I  ступени  - 8 часов, 

На II ступени – 18 часов, 

На III ступени  - 6 часов. 

На первой ступени ставится задача получения первоначальных знаний по татарско-

му языку, поэтому ведутся курсы «Татарский язык» и «Татарское литературное чте-

ние» с уроками истории и развития культуры речи. На второй ступени школа обес-

печивает усвоение учащимися образовательных программ основной школы, про-

должая изучение курса «Татарский язык и литература». Основное общее образова-

ние является базовым для получения среднего (полного) общего образования. На 

третьей ступени школа обеспечивает завершение общеобразовательной подготовки, 

освоение учащимися образовательных программ среднего (полного) образования и 

программ этнокультурного национального (татарского) компонента: татарского 

языка и литературы, истории и культуры татарского народа. 

На изучение вышеназванного курса отводятся часы регионального и школьного 

компонентов. Изучение культуры татарского народа ведется отдельными модулями 

в курсах: история России, изобразительное искусство, музыка, мировая художе-

ственная культура. 
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При изучении татарского языка и английского языка со 2-го по 9-й класс, информа-

ционных технологий с 5-го по 8-й класс, информатики и ИКТ  9-й класс делятся на 

две группы. В 11 классе на изучение английского языка отводится 3 часа в неделю. 

Таким образом, индивидуальный учебный план средней общеобразовательной шко-

лы №22 выполняет образовательный государственный стандарт по базовым дисци-

плинам и программам этнокультурного национального (татарского) компонента., 

обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в 

высшие учебные заведения. 

 

Результаты обучения. 

2010 г. 

Качество усвоения программ. 

клас-

сы 

количе-

ство уча-

щихся 

в том числе количество 

неуспева-

ющих 

учащихся 

качество 

обучения 

(%) 

успе-

вае-

мость 

(%) 

на «4» и 

«5» 

на «5» 

1 22 Не аттест. Не аттест.    

2 27 Не аттест. Не аттест.    

3 28 11 7 нет 64,2 100 

4 27 15 нет нет 55,5 100 

5 24 17 3 нет 83,3 100 

6 23 6 4 нет 43,4 100 

7 25 17 4 нет 84 100 

8 23 5 2 нет 30,4 100 

9 21 8 нет нет 38 100 

10 23 6 2 нет 34,7 100 

11 13 5 нет нет 38,4 100 

Итого 256 90 22 нет 54 100 
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Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса 

№
 

Н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е 

п
р

е
д
м

ет
о
в

 

В
ы

п
у
с
к

н
и

к
о
в

 п
о
 с

п
и

с
к

у
 н

а
 к

о
н

е
ц

 г
о

д
а
 

Д
о

п
у
щ

е
н

о
 

Н
е 

д
о

п
у
щ

е
н

о
 

Н
е 

я
в

и
л

о
с
ь

 

С
д

а
в

а
л

о
 в

 щ
а
д
я

щ
е
м

 р
е
ж

и
м

е 

С
д

а
в

а
л

о
 

Отметки 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

П
о

 п
р

о
г
р

а
м

м
е 

 V
II

  
в

и
д
а
 

П
о

 п
р

о
г
р

а
м

м
е 

 V
II

I 
в

и
д
а
 

Выпущено 
О

ст
а

в
л

е
н

о
 н

а
 в

т
о
р

о
й

 г
о
д
 

5 4 3 2 

С
 а

т
т
е
ст

а
т
о
м

 о
б
 о

с
н

о
в

н
о
м

 о
б
щ

ем
 о

б
р

а
зо

в
а
-

н
и

и
 

И
з 

н
и

х
 о

с
о
б
о
го

 о
б
р

а
зц

а
 

С
л

 с
в

и
д
е
т
е
л

ь
с
т
в

о
м

 8
 в

и
д
а
 

1 Русский 

язык 

21 21 - - - 21 11

/4 

10/

10 

0/

7 

- 100

/67 

- - 21 - - - 

2 Математи-      21 5 8 8 - 62 - - - - - - 
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ка 

3 Татарский 

язык 

     21 8 9 4 - 81 - - - - - - 

4 Литература      1 1    100       

5 Общество-

знание 

     4 3 1   100       

6 Геометрия      1 1    100       

7 Химия      1 1    100       

8 Физика      1  1   100       

9 ОБЖ      11 3 6 2  82       

1

0 

Русский 

язык(устно) 

     2 2    100       

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса в форме ЕГЭ 

 

Предмет 

Клас

с, 

ли-

тер 

Ко-

личе

че-

ство 

уча

щих

ся по 

спис

ку 

Кол-

во 

учас

тни-

ков 

Количество 

участни-

ков,  не 

перешед-

ших мини-

мальный 

порог (с 

учётом 

экзаменов 

в резерв-

ные дни, 

апелляции, 

но без учё-

та пересда-

чи по ма-

тематике и 

русскому 

языку ) 

Средний 

балл 

(с учё-

том эк-

заменов 

в ре-

зервные 

дни, 

апелля-

ции, но 

без учё-

та пере-

сдачи 

обяза-

тельных 

предме-

тов) 

Фамилия, имя, отчество педагога (полно-

стью) 

Русский 

язык 
11 13 12 0 58,8 Коновалова Елена Геннадьевна 

Математи-

ка 
11 13 12 0 44,4 Хузина Салимя Абдулловна 

История 11 13 3 0 49 Воинская Хабибахон Махмудовна 
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Общество-

знание 
11 13 5 0 57,8 Воинская Хабибахон Махмудовна 

Физика 11 13 6 0 45,7 Шабаев Марат Хиалиевич 

Информа-

тика 
11 13 1 0 62 Халиуллова Гузель Рямисьевна 

Химия 11 13 3 0 62,3 Нигматулина Зульфия Абдулкабировна 

Биология 11 13 6 0 60,2 Нигматулина Зульфия Абдулкабировна 

 

Результаты ЕГЭ показали, что все выпускники по всем предметам перешагнули ми-

нимальный порог. Средний балл по школе выше среднего областного уровня: по 

русскому языку на 1,8 баллов, биологии – 7 баллов, химии – 10 баллов, общество-

знанию – 2,8 баллов. На уровне равном среднему по области   математика – 44,4 

баллов, история – 49 баллов. 

Выпускники показали следующие результаты по предметам: 

 

№ Наименование 

предметов 

Допущено Сдавало 

 

Количество бал-

лов (среднее по 

школе) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1 
Выпускников по 

списку 
11 13 11 13 11 13 

1 Русский язык 

 

11 13 11 12 62,5 58,8 

2 Математика 

 

11 13 11 12 53,45 44,4 

3 Химия   2 3 69,5 62,3 

4 Физика   1 6 37 45,7 

5 Биология   3 6 63,5 60,2 

6 Информатика и ИКТ   1 1 47 62 
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7 История   7 3 41,14 49 

8 Иностранный язык   1 0 63 - 

9 Обществоведение   9 5 58,3 57,8 

 

0
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20
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40

50

60

70

Рус.язык Матем Химия Биология Физика История Обществ ИКТ

2009

2010

 

 

 

. Место школы в рейтинге города и области 

Предмет Средний балл 

по школе 

Средний балл по 

г. Димитровград 

Средний балл по 

Ульяновской об-

ласти 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Русский язык 62,55 58,83 59,80 60,8 56,33 56,57 

Математика 53,45 44,42 47,22 46,76 43,42 44,46 

Химия 69,5 62,3 60,46 57,12 52,29 52,18 

Физика 37 45,67 49,29 50,47 47,95 48,66 

Биология 63,5 60,17 51,95 56,5 49,66 53,2 

Информатика и 

ИКТ 

47 62 57,00 66,66 57,97 63,1 

История 41,14 49 47,74 45,98 48,27 48,95 

Иностранный 

язык 

63 - 63,34 - 66,58 - 

Обществоведение 58,3 57,8 57,53 56,37 56,13 55,5 

 

Дополнительные образовательные услуги. 
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Социально-культурное окружение школы позволяет максимально использовать 

возможность дополнительных образовательных услуг. На договорной основе школа 

сотрудничает с такими учреждениями дополнительного образования, как Детская 

школа искусств №2, Центр дополнительного детского образования. 

2.7.Состояние и результаты деятельности школы по сохранению здоровья обу-

чающихся. 

В школе создаются условия по охране и укреплению здоровья детей, осуществляет-

ся диагностика, организовано горячее питание, проводится работа по развитию физ-

культуры и спорта, осуществляется привитие навыков здорового образа жизни и 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм организации УВП, норми-

рование учебной нагрузки и профилактика утомления учащихся. 

Мониторинг заболеваемости учащихся за последние три года : 

Уровень и структура острой заболеваемости учащихся 

 2008 2009 2010 

Всего острых 34 -14% 38 % 54 % 

Всего инфекционных 34-14% 23 % 54 % 

Кишечных 2-0,1% 0 % 0,3 % 

Грипп 3 % 2 % 3,1% 

ОРВИ 22 % 18,7 % 49,2 % 

Ветряная оспа 1-0,4% 1,2 % 1,5 % 

Пневмония - - 0,4 % 

Коревая краснуха - - - 

 

Результаты диспансеризации учащихся за последние два года 

 

№ п/п Наименование заболевания 2009- чел 2010- чел 

 Состоит на учете 100 140 

1 Новообразования 1 1 

2 Болезни крови 0 2 
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3 Болезни эндокринной системы 2 4 

4 Болезни глаз 39 32 

5 Болезни уха 0 0 

6 Болезни системы кровообращения 29 17 

7 Болезни органов дыхания 5 12 

8 Болезни органов пищеварения 5 14 

9 Болезни кожи 6 8 

10 Болезни кожно-мышечной системы  54 

11 Болезни мочеполовой системы 4 3 

12 Врожденные аномалии 0 1 

13 Болезни нервной системы 10 0 

Анализ данных таблиц позволяет сделать определенные выводы: количество 

больных детей уменьшается В связи с этим необходимо продолжить работу учите-

лей по установлению доброжелательных отношений с учащимися и усилить кон-

троль классных руководителей за семьями своих учеников, соблюдать дозировку 

домашних заданий, опасаясь перегрузки детей. 

Заболевания опорно-двигательного аппарата имеют место благодаря несоответ-

ствию в кабинетах размеров парт росту учащихся и несоблюдению учащимися пра-

вил посадки за партой. В связи с этим учителям необходимо обратить внимание на 

подбор мебели в кабинетах, проводить  физкультминутки, пропагандировать здоро-

вый образ жизни. 

Для профилактики заболеваний органов зрения также проводить зарядку для глаз 

и производить посадку детей за парты в соответствии с их ростом и согласно пред-

писанию врача. 

2.8.Внеурочная воспитательная работа. 

Воспитательная работа проводится на основании перспективного плана воспита-

тельной работы, которая отражает различные виды деятельности по развитию уча-

щихся. Основными направлениями воспитательной работы являются: 

- гражданско- патриотическое; 
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- военно- патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

-художественно- эстетическое; 

-познавательное; 

-спортивно- оздоровительное; 

-декоративно- прикладное. 

Основную часть вышеназванных направлений составляет этнокультурный компо-

нент содержания воспитательной работы. 

Воспитание осуществляется с помощью: 

- уроков общеобразовательного цикла; 

- внеклассной деятельности; 

-внешкольной деятельности; 

Воспитательная деятельность включает следующие разделы: 

-общешкольные праздники; 

-развитие ученического самоуправления; 

-дополнительное образование; 

-создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

-социальную работу; 

- совершенствование работы классных руководителей; 

-физкультурно-оздоровительную работу. 

Уже не первый год в школе работают органы ученического самоуправления, кото-

рые участвует в соуправлении жизнедеятельностью коллектива нашего учебного за-

ведения. Школа всегда была, есть и будет учебно-воспитательным учреждением, от-

ветственным не только за объем и качество знаний, которые получает ее воспитан-

ник за умение и навыки, которыми он должен владеть, то есть за интеллектуальное 

развитие детей, но и за их воспитание и духовно-ответственное развитие. 

Цель деятельности детской организации: ввести детей в мир татарской культуры, 

способствовать принятию ими нравственных ценностей татарского народа единство 

человека и природы, любовь к родной земле, трудолюбие, милосердие. 
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Задачи детской организации включили в себя следующие пункты: создание условий 

для интеллектуального, нравственного и эмоционального самовыражения личности 

каждого школьника; воспитание у детей уважительного интереса, воспитание у де-

тей уважительного и бережного отношения к своему прошлому, истории и культуре 

своего народа, к семье и семейным традициям; создание условий для формирования 

классного коллектива и развития личности в нем. 

Работа детского коллектива проводится на основании плана, который отражает раз-

личные виды деятельности. Основными направлениями детской организации явля-

ются: 

 Эстетическая направленность 

 Краеведение 

 Экология 

 Спорт 

 Патриотическая направленность 

В детскую организацию входят все учащиеся школы. Старшие ребята в детской 

организации работают министрами культуры, милосердия, спорта, образования, 

правопорядка, СМИ, труда и экологии. Лидеры и младшие вожатые организовывают 

различные культурно-развлекательные, познавательные мероприятия: День учителя, 

День дублера, День здоровья, Ярмарка, Новый Год, Вахта Памяти, Последний зво-

нок, Школьный малый Сабантуй. 

Проведенные мероприятия и коллективно-творческие дела способствуют сплоче-

нию коллектива, уважительному отношению к старшим, дисциплинированности и 

самостоятельности. 

2.9.Социализация выпускников 

Выпуск 2006 год ( 10 человек) : 9 (90%) поступили в ВУЗы г. Казани и г. Димитров-

града , 1 (10%) ССУЗ. 

Выпуск 2007 год ( 12 человек): 9(75%) ВУЗы г. Казани и г. Димитровграда , 3(25%) 

ССУЗы 

Выпуск 2008 год ( 16 человек): 100% - ВУЗы -4(25%) г. Казань, 1(6%) – Санкт-

Петербург, 1(6%) Тольятти, 10 (63%) Димитровград. 
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Выпуск 2009 год (11 человек):  100% - ВУЗы – 5 (45,5%)г. Казань, 1(9%) г.Самара, 5 

(45,5%)г. Димитровград. 

Выпуск 2010 год ( 13 человек) : 100% - ВУЗы – 4(31%) г. Казань, 1(7,7%)г.Москва, 

1(7,7%)г.Самара, 6(46%) г. Димитровград 

 

2.10.Обеспечение всеобщего основного образования. 

Процент охвата детей школьного возраста микрорайона обучением в школе: в шко-

ле обучаются учащиеся, приезжающие со всех районов города. 

Процент отсева из школы: 4-5 % в основном в связи со сменой места жительства 

Работа с опекаемыми детьми: 

Предоставление возможности получать образование в различных формах: обучение 

в школе, согласно Уставу ведется в формах, приемлемых для учащихся. Основная 

часть учеников обучается очно, ежегодно 3-6 человек обучаются индивидуально на 

основании заявлений родителей и выписки из протоколов ВКК или КЭК, имеются 

обучающиеся, выбирающие форму обучения – экстернат . С 2010 года в школе по-

явилась новая форма обучения – дистанционное обучение детей-инвалидов. 

Обеспечение равных стартовых возможностей для детей старшего дошкольного 

возраста: организованы курсы по подготовке дошкольников к школе. Согласно 

Уставу в первый класс дети зачисляются на основании заявлений родителей. 

2.11.Материально- техническое обеспечение образовательного процесса: 

наличие 

- актового зала – 1, 

-учебных кабинетов- 13 , 

- медицинского кабинета - 1, 

- компьютерного класса - 1  ( 8 компьютеров на одного учащегося) 

Обеспечение библиотеки: 

- учебниками – 3696 

- методической литературой – 350 

- периодическими изданиями – 10 
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2.12.Нормативно – правовое и документационное обеспечение функционирова-

ния и развития школы. 

-приказы директора Школы; 

-должностные инструкции; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-Положения: 

1. Положение о совете общеобразовательного учреждения. 

2. Положение о педагогическом совете. 

3. Положение о родительском комитете. 

4. Правила поведения обучающихся. 

5. Положение комиссии по аттестации педагогических работников. 

6. Положение об итоговой аттестации учащихся 9-х,11-х классов. 

7. Положение о платных дополнительных образовательных услугах. 

8. Положение об оплате труда работников. 

9. Положение о порядке приема учащихся в муниципальное образовательное  

учреждение. 

10. Положение о школьной предметной олимпиаде, о конкурсах, смотрах. 

11. Положение о внутришкольном контроле. 

12. Положение  о  триместровой системе   организации    образовательного 

процесса. 

С целью использования компьютера во внутришкольном управлении создан инфор-

мационный банк данных, локальная сеть. 

 

2.13. Творческие контакты школы с учебными заведениями высшего, среднего 

и начального образования, с учреждениями дополнительного образования. 

Школа имеет тесные связи с Центром детского дополнительного образования – 

более чем 28% учащихся посещает различные кружки, 

17% -  посещает Детскую юношескую спортивную школу 

10% - Детская школа искусств №2 

5 % - спортивный комплекс «Дельфин», остальная часть учащихся посещает 

другие учреждения дополнительного образования. 
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Общая занятость учащихся вне уроков – 97% 

Тесные творческие контакты школа осуществляет с учебными заведениями 

высшего образования, такими как филиал Ульяновского государственного универ-

ситета, Современная гуманитарная академия, Димитровградский институт техноло-

гии, управления и дизайна. 

 

2.14.Традиции школы. 

Важное место  в воспитательной системе школы занимает общешкольные де-

ла, некоторые из них носят традиционный характер и способствуют развитию лич-

ности, её познавательных и творческих возможностей. Но особое внимание уделяет-

ся организации традиционных национальных праздников: 

Национальный татарский праздник «Сөмбелә» 

Национальный татарский праздник «Ураза- байрам» 

Национальный татарский праздник «Курбан байрам» 

Национальный татарский праздник 

Конкурс «Длинная коса» 

Школьный Сабантуй. 

 

2.15.Конкурентное преимущество. 

Конкурентное преимущество школы № 22 заключается в первую очередь во внедре-

нии этнокультурного компонента в образовательный и воспитательный процесс. На 

сегодняшний день наша школа является единственным в городе образовательным 

учреждением, в котором не только изучается родной язык и литература как обяза-

тельные предметы, но и весь воспитательный процесс основан на национальной 

культуре, национальных традициях. Такой подход к обучению и воспитанию дает 

очень высокие результаты, которые подтверждаются высоким качеством знаний, 

успешной сдачей ЕГЭ и высокой воспитанностью учащихся. 
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2.16.Наличие органов государственно - общественного управления, обеспечи-

вающих реализацию принципов единоначалия с демократичностью школьного 

уклада. 

Управление реализацией принципов единоначалия с демократичностью школьного 

уклада осуществляется с помощью рабочего органа – Координационного совета, в 

состав которого входят представители педагогического коллектива, администрации, 

учредителя, государственно-общественного органа управления школой, органов 

ученического самоуправления. 

Координационный совет: 

- ежегодно уточняет перечень программных мероприятий, при необходимости вно-

сит коррективы и изменения в план мероприятий; 

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

- ведет ежеквартальную отчетность по реализации Программы; 

- с учетом финансовых средств на реализацию Программы ежегодно уточняет затра-

ты по программным мероприятиям; 

- ежегодно отчитывается перед педагогическим коллективом, родителями о ходе ре-

ализации Программы, о  достигнутых результатах и доводит план действий на сле-

дующий год. 

3. Блок аналитического и прогностического обоснования программы развития 

школы. 

3.1. Анализ влияния внешней среды на деятельность школы и прогноз тенден-

ций изменения социального заказа, социальной среды, ресурсных возможно-

стей. 

Развитие школы 22 непосредственно взаимосвязано и сопряжено с тремя важней-

шими факторами внешней среды: 

- социальным окружением школы, заинтересованным в получении определенных 

образовательных результатов; 

- политикой в сфере образования; 

- экономической политикой государства. 

Анализ и прогнозирование изменений внешней среды и их предполагаемого влия-

ния на образовательную систему школы позволяет определить ее дальнейшую судь-
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бу, принципиальные направления функционирования и развития, оценить возмож-

ности, ограничения и риски. 

Наиболее характерные черты внешней среды современного образовательного учре-

ждения – нарастание изменчивости, подвижности, динамичности. В ускоряющемся 

темпе меняются виды образовательных услуг. Очень непросто выживать и разви-

ваться в этом стремительно меняющемся мире. Модернизация системы отечествен-

ного образования, определяющая интеллектуальный потенциал страны в будущем и 

являющаяся условием ее процветания и развития требует от каждого образователь-

ного учреждения поисков путей и механизмов постоянного обновления, повышения 

эффективности деятельности и улучшения качества образования и воспитания.  По-

этому не удивительно, что одним из стратегических направлений в образовании 

определилась инновационная деятельность, которая ведет к радикальным новше-

ствам, способствующим развитию образовательного учреждения. 

Инновационная деятельность для нашего образовательного учреждения заключается 

во внедрении в образовательный процесс этнокультурного ( татарского ) компонен-

та. Тактической целью деятельности школы, согласно Программе развития, является 

создание условий для формирования и развития личности обучающегося на основе 

этнокультурного обучения и воспитания. 

Выбор данного инновационного направления в большей степени обусловлен влия-

нием внешней и внутренней социальной среды.  Одним из важнейших современных 

направлений государственной политики является решение вопроса о необходимости 

возрождать национальные традиции и языки народов Российской Федерации. Сего-

дня только в Москве насчитывается более тридцати школ с этнокультурным компо-

нентом. Ульяновская область является одной из самых многонациональных в 

стране. Наряду с русскими здесь проживают и татары, и чуваши, и мордва и др. Из-

вестно, что татарский язык входит в число 14 языков, при помощи которых можно 

изъясняться в любой точке земного шара. Его понимают более 150 миллионов пред-

ставителей тюркоязычных народов. Татарский язык является фундаментальной ос-

новой татарской культуры, существованием самого народа. Исчезнет язык – исчез-

нет народ. Язык связывает татар, живущих в различных странах. Он является важ-



 29 

нейшим инструментом формирования национального самосознания народа, разви-

тия национального искусства. Знание родного языка служит мощным фактором 

психологического, духовного здоровья человека и нации в целом. 

Инновационная деятельность в большей степени, чем другие направления деятель-

ности образовательного учреждения сопряжена с риском, так как полная гарантия ее 

благополучного результата практически отсутствует. Это обусловлено динамикой 

объекта управления и его внешнего окружения, а также ролью человеческого фак-

тора в процессе воздействия. 

В нашем случае необходимо учитывать внешние и внутренние риски. 

К внешним рискам относятся: 

•переход ОУ в новый статус бюджетного учреждения; 

• переход на отраслевую систему оплаты труда; 

•демографические факторы; 

•невостребованность образовательных услуг, которые оказывает школа в социуме; 

•ограниченное финансирование инновационных проектов; 

•классно-урочная система и т.д. 

К внутренним рискам относятся: 

•недостаточный уровень методологической культуры педагогов для освоения ново-

введений; 

•недостаточный уровень социальной зрелости обучающихся; 

•слабая информированность родительской общественности об инновационной дея-

тельности образовательного учреждения. 

Опыт работы школы позволяет сделать вывод о необходимости создания модели 

управления рисками на уровне директора школы при реализации инновационной 

деятельности. 

В основе создания модели управления рисками в образовательном учреждении ле-

жит содержание стратегического менеджмента. 

Через постановку стратегических задач обеспечивается долговременный успех шко-

лы. Отличительными особенностями системы управления рисками являются: 

- ориентированность на развитие деятельности образовательного учреждения; 
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- реализация принципа обратной связи, обеспечивающего необходимый уровень 

контроля реальных результатов; 

- открытость, многофакторность, прогностичность, самовоспроизводимость модели. 

3.2. Анализ и оценка достижений, передового опыта, конкурентных преиму-

ществ МОУ СОШ №22 за предшествовавший цикл развития. 

Основой для разработки данной Программы развития являются результаты, достиг-

нутые при реализации предшествующей Программы развития в контексте Феде-

ральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы и Нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Деятельность школы в рамках предшествующей Программы развития осуществля-

лась с 2006 по 2010 годы и велась по следующим стратегическим направлениям раз-

вития: 

- обновление содержания образования; 

- освоение новых образовательных технологий и форм организации учебного про-

цесса; 

-создание системы управления качеством образования и повышение качества 

школьного образования; 

- внедрение механизмов государственно – общественного управления школой; 

- внедрение механизмов, способствующих экономической самостоятельности шко-

лы. 

Деятельность школы по выполнению программных мероприятий по направлению « 

Обновление содержания образования» осуществлялась с целью развития личности 

учащегося, его познавательных и созидательных способностей, формирования це-

лостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также ключевых ком-

петентностей, определяющих современное качество образования. 

Администрация школы создает условия для реализации обучающимися прав на по-

лучение общедоступного образования всех ступеней обучения. Школа, исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего (полно-

го) общего образования, осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 
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I ступень - начальное общее образование (нормированный срок освоения - 4 года), 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет), 

III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 

года). 

Количество классов определено в зависимости от числа поданных заявлений от ро-

дителей (законных представителей) на обучение детей, учтены условия, созданные 

для осуществления образовательного процесса, соблюдены санитарные - гигиениче-

ские и другие контрольные нормы, указанные в лицензии. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, распи-

санием занятий. Дополнительное образование осуществляется по отдельному рас-

писанию. 

Учебный процесс школы  организован в одну смену, продолжительность учебной 

недели составляет 6 дней (для 1 -4х классов - 5 дней). Уровень общей учебной 

нагрузки не превышает предельно допустимой нормы. Реализуемые учебные про-

граммы школы соответствуют примерным программам начального общего, основ-

ного общего образования, среднего (полного) общего образования и реализуются в 

полном объеме. 

В течение 2007-2010 учебных годов учащиеся начальных классов осуществляют 

обучение по программам: «Школа России», «Гармония». 

В педагогическом аспекте качество начального образования определяется структу-

рированием образовательной программы с соблюдением принципа преемственности 

в реализации избранных учебно-методических комплексов, личностно-

ориентированным подходом в выборе педагогических технологий и сбалансирован-

ностью базового и дополнительного образования. Через систему дополнительного 

образования реализовались следующие направления: художественно-эстетическое, 

физкультурно- спортивное, этнокультурное, гуманитарное. Такое наполнение 

школьного учебного плана позволяет утверждать, что нами заложены предпосылки 

к формированию той модели ученика 1 ступени, которая адаптирована к условиям 

нашей школы. 
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На основании мониторинга показатель адаптированного ребенка дает представление 

как об усвоении учащимися учебных программ, достижении минимума или стан-

дарта содержания общего образования, состоянии соматического, психического и 

социального здоровья, так и достаточно субъективных показателях, говорящих о 

самочувствии ребенка в школе, полученных в результате наблюдений, опроса, анке-

тирования учащихся и родителей. Использование контрольно-измерительных мате-

риалов, психолого- педагогической диагностики позволяет учесть не только факто-

ры успешного усвоения учебного материала, но формирование у учащихся необхо-

димых психологических и социально-значимых качеств. 

С 2007 года по 2010 учебный год наблюдается увеличение континента обучающихся 

в начальных классах. 

Количество учащихся обучающихся в начальной школе 

2006 2007 2008 2009 2010 

90 98 104 104 107 

 

Динамика контингента показывает увеличение набора в 1-ый класс. Это один из 

стимулов повышения качества образования на основе изучения спроса на образова-

тельные услуги. 

Результаты обученности учащихся начальной школы: 

2006 2007 2008 2009 2010 

73% 65,7% 54,9% 60% 60% 

 

Степень обученности по классической схеме показывает: все учащиеся освоили 

программу начальной школы. Отслеживание результатов работы с учащимися 

начальных классов за последние годы характеризуется адекватностью поставленных 

целей и имеющихся ресурсов школы; внедрением эффективных технологий и рыча-

гов управления образовательным процессом. 

В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования у педагогов начальной школы выявлены следующие проблемы 

организации, реализации и содержательного наполнения образовательного процес-
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са: соответствие оснащения учебных кабинетов современным требованиям; недо-

статочный уровень использования на уроках цифровых образовательных ресурсов (в 

том числе использующихся в образовательном процессе в системе общего образова-

ния). Мероприятия по устранению проблем должны включать первоочередное 

оснащение кабинетов начальных классов современным оборудованием. 

Таким образом, разнообразием форм проведения занятий педагогов должно стать 

эффективное применение современных образовательных технологий в образова-

тельном процессе. Внедрение педагогических инноваций в деятельность школы в 

новых организационно-экономических условиях, обеспечивающих введение феде-

ральных государственных стандартов общего образования, в нашем образователь-

ном учреждении будет способствовать решению задачи по организации научно-

методического обеспечения введения федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования. 

Учащиеся основной и средней (полной) школы справляются с требованиями госу-

дарственного образовательного стандарта. 

Результаты обученности учащихся основной школы: 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

46% 44,9% 42,9% 56,9% 56,9% 

 

Результаты обученности учащихся средней (полной) школы 

2006 2007 2008 2009 2010 

50% 37,5% 54,2% 36% 36% 

 

Число учащихся, получивших медали 

2006 2007 2008 2009 2010 

- 1 серебряная 1 серебряная 1  серебряная - 
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На основной ступени обучения отмечается повышение качества знаний. Обучающи-

еся успешно справляются с требованиями государственного образовательного стан-

дарта, показывают высокие результаты в ЕГЭ в ходе ГИА 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации учащихся 

 9 класс 11 класс 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего обучалось 21 14 25 24 21 10 12 16 11 13 

Получили документ об 

образовании 

21 14 25 24 21 10 12 16 11 13 

Закончили с отличием, 

награждены медалями 

2 нет нет 3 нет нет 1 1 1 нет 

Закончили на 4 и 5 8 9 9 1 8 6 6 6 7 5 

Не прошли итоговую 

аттестацию 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Не допущены к экзаме-

нам 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что большинство выпускников овладели знаниями 

и умениям, предусмотренными обязательным минимумом содержания образования. 

Мониторинг учебного процесса позволяет оперативно отслеживать успешность 

обучения учащихся в классах, по отдельным предметам, у отдельных педагогов, по 

ступеням обучения, в целом по школе и своевременно вносить коррективы в обра-

зовательный процесс. Работа в режиме мониторинга дает положительные результа-

ты. Это: оптимизация объема собираемой информации, закрепление навыков анали-

тической деятельности, формирование потребности в самооценке результатов педа-

гогической деятельности. Налажен электронный документооборот. Приступили к 

внедрению Интернет-технологий с подключением предметных кабинетов к Интер-

нету. 

Одним из условий развития личности и самореализации собственных возможностей 

школьников является проведение олимпиад, научно- практических конференций, 

конкурсов. За 2006-2010 г.г. отмечается положительная динамика по увеличению 

количества призеров и победителей: 
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годы 2006 2007 2008 2009 2010 

призеры 8 13 39 39 47 

победители 12 16 35 27 38 

всего 20 29 74 66 85 

 

Итоги Всероссийской олимпиады учащихся школы 2010 г. (региональный этап) 

№ п/п Предмет Класс Статус участника 

1 Татарский язык и ли-

тература 

11 Призер 

2 Татарский язык и ли-

тература 

9 Призер 

3 Татарский язык и ли-

тература 

10 Призер 

4 Русский язык в наци-

ональной школе 

9 Призер 

 

Показывая отличные результаты (дипломанты, призеры), в 2009 и 2010гг. 

школа стала активным участником большинства проектов, организованных МСО: 

дистанционные олимпиады, игры, викторины, международные конкурсы. 

 

 

Итоги выполнения программных мероприятий по направлению 

№ п/п Олимпиады, конкурсы Статус Количество 

участников 

1 Русский медвежонок международная 100 

2 Кенгуру международная 160 

3 Молодежный предметный 

чемпионат 

международная 200 

4 Интернет – олимпиада «Эру-

диты планеты» 

всероссийская 20 
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« Обновление содержания образования 

Критерии и показате-

ли оценки 

Прогнозируемые 

результаты к оконча-

нию срока реализации 

Программы 

Достигнутые результа-

ты. 

1.Соответствие содержания образования государственному стандарту. 

1.1.процент обеспеченно-

сти учебного плана типо-

выми и рабочими учебны-

ми программами, соответ-

ствующими государствен-

ному стандарту: 

1.1.1. начального общего 

образования; 

1.1.2.основного общего об-

разования; 

1.1.3. среднего общего об-

разования 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

1.2.процент охвата буду-

щих первоклассников 

предшкольным образова-

нием. 

100% 100% 

1.3. процент охвата уча-

щихся 9-х классов пред-

профильной подготовкой. 

100% - 

1.4. профильным обучени-

ем ( с указанием профилей) 

100% - 

1.5. процент учащихся10-

11 классов, обучающихся 

по индивидуальным обра-

зовательным программам. 

10% 4,3% 

1.6 процент выпускников, 

продолжающих обучение в 

80% - 
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системе высшего и средне-

го профессионального об-

разования по выбранному в 

школе профилю. 

1.7 процент охвата уча-

щихся дополнительным 

образованием. 

100% 93% 

1.8 процент охвата основ-

ным общим образованием 

несовершеннолетних в воз-

расте 9-15 лет, проживаю-

щих в микрорайоне школы 

100% 70% 

1.9 процент выпускников 9 

–х классов, успешно за-

вершающих среднее обра-

зование. 

100% 100% 

 

Анализ выполнения плановых показателей Программы развития по созданию си-

стемы управления качеством образования и повышению качества школьного обра-

зования показал следующее. 

В школе создана нормативно-правовая база, позволяющая регулировать правовые 

отношения как внутри школы, так и школы с ее средой. Имеется устав, лицензия, 

договор с учредителями, локальные акты. 

В управлении школы выделено четыре уровня: 

первый уровень - стратегическое управление: директор, коллективные субъекты 

управления (совет школы, педагогический совет, родительский комитет; 

второй уровень - уровень тактического управления: заместители директора, руково-

дители методических объединений, лаборатории, профсоюзный комитет; 

третий уровень - операционного управления: педагоги школы, классные руководи-

тели, учителя, обслуживающий персонал; 

четвертый уровень - соуправление: учащиеся. 
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На каждом уровне по горизонтали развернута своя структура органов, объединений, 

комиссий, советов, секций и т. д. Распределены функциональные обязанности по ор-

ганизации образовательного процесса, контролю и оказанию инструктивно-

методической помощи. 

Цель административного и педагогического управления школой есть создание усло-

вий, дающих возможность каждому ученику и учителю найти свою социальную 

нишу в любой промежуток времени в едином стандартизированном образователь-

ном процессе. Нами были выделены следующие системы, управление которыми 

влияют на стабильность функционирования и развития в изменяющихся условиях: 

- базовое образование (содержание), 

-  инновационная работа, 

- система воспитания и дополнительного образования, 

- система здоровьесбережения и безопасности. 

Уровень достижения показателей развития школы в 2006-2010 годах был обеспечен 

эффективными стратегиями управления: 

-мероприятия Программы развития включались ежегодно в календарные планы ра-

боты школы в виде планов-графиков; 

-промежуточные результаты выполнения Программы развития школы обсуждались 

на заседаниях административного совета; 

-проведены работы по оснащению школы средствами информатизации, обеспечено 

оперативное освоение педагогами новых средств обучения по мере их приобретения 

и установки; 

-утверждена программа повышения квалификации педагогов школы; 

- обновлена локальная нормативная база школы. 

В связи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования в 2010 году приоритетом стала подготовка учителей 

к реализации программы деятельности в условиях перехода на федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты общего образования. В контексте данного 

направления проводились формы обучения учителей на разных уровнях 
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В условиях обновления содержания образования, реализации концепции модерни-

зации Российского образования, педагогическим коллективом была проведена 

большая работа по созданию условий для повышения качества образовательных 

услуг. В соответствии с этим педагогический коллектив МОУ СОШ №22 освоил но-

вые компетенции по апробированию и внедрению нового содержания образования. 

Новое содержание образования апробировалось при одновременном изменении 

подходов к организации образовательных процессов, в том числе системы учебных 

достижений учащихся. Выявленные влияния изменения оценки учебных достиже-

ний учащихся на мотивацию их образовательной деятельности были определены и 

описаны по результатам проведенных исследований среди учащихся и учителей на 

степень их удовлетворенности; полученные результаты обобщены. 

Участие педагогов в городских, региональных, всероссийских, международных 

научно-практических конференциях, подготовка выступлений, статей и тезисов в 

сборники материалов подтверждают мотивированность членов школьного педаго-

гического коллектива к инновационной деятельности. 

Результаты индивидуальных исследовательских работ представлены на научно-

практических конференциях, статьях в журналах, сборниках материалов конферен-

ций. Таким образом, инновационная деятельность была ориентирована на совер-

шенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, обеспечения системы образования города, региона, Российской Федера-

ции. 

Между тем были выявлены противоречия между потребностью части учащихся по-

лучить образование, отвечающее современным требованиям общества к высоко-

культурной личности и невозможностью педагогического коллектива в традицион-

ных условиях удовлетворить эту потребность. 

Данные противоречия  позволили сформулировать задачу: коррекция организаци-

онной структуры школы, обеспечивающей качественное предоставление образова-

тельных услуг обучающимся по направлениям: 

- предпрофильного и профильного обучения; 

-дополнительного образования обучающихся всех ступеней образования. 
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В системе воспитания и дополнительного образования работа была направлена на 

обновление содержания, технологий, программно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса. Педагоги дополнительного образования работают по автор-

ским и адаптированным программам, имеют высшую квалификационную катего-

рию. 

Охват учащихся дополнительным образованием зависит от общего количества уча-

щихся в школе и имеет положительную динамику. 

 

 

Занятость в системе дополнительного образования школы по годам: 

2006 2007 2008 2009 2010 

78 120 227 236 247 

 

Преобладают направления: художественно-эстетическое, социально- педагогиче-

ское, эколого-биологическое, интеллектуальное, военно- патриотическое. В связи с 

подготовкой к переходу на Федеральные образовательные стандарты в 2010 году 

произошло расширение внеурочной деятельности в начальной школе. 

Отмечается высокий профессиональный уровень работы руководителей и значи-

тельные достижения участников творческих коллективов. Вокальный коллектив « 

Карлыгач» принимает активное участие в школьной жизни, а также во многих го-

родских, областных, региональных, международных конкурсах. 

С целью повышения эффективности воспитательного процесса в школе создано ме-

тодическое объединения классных руководителей. Повышение квалификации и 

творческого роста, обновление содержания воспитательного процесса, внедрение 

новых педагогических технологий - основные направления деятельности МО. 

Школьное МО классных руководителей тесно сотрудничало с городским МО класс-

ных руководителей, работало по темам «Эффективность деятельности классного ру-

ководителя» (2008г.), «Социальное партнерство в деятельности классного руководи-

теля» (2009г.), «Этнокультурное  воспитание как приоритетное направление работы 

классного руководителя» (2010г.). Педагоги школы активно участвуют в конкурсах 
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профессионального мастерства «Самый классный класс» и «Самый классный Клас-

сный!» и занимают призовые места в городе. В конкурсе «Самый классный Класс-

ный!» педагог школы стал победителем 2010 года. 

Усилилось взаимосотрудничество классных руководителей, педагогов дополни-

тельного образования со службами сопровождения. Социальные педагоги и психо-

логи выстроили систему социальной и психологической работы через взаимосвязь с 

педагогами, родителями, детьми. Особое внимание уделяется детям, требующим по-

вышенного педагогического внимания, а также оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Школа традиционно участвует в городских акциях «Защита», «За здоро-

вый образ жизни». 

В школе сложилась система КТД, реализующаяся через социально- досуговую про-

грамму пилотного проекта академии « Семья». Возросла роль действенно-

практических, социально-значимых, проектных, творческих форм работы с детьми. 

Запущен исследовательский проект « Славные сыны татарского народа», результа-

том которого стало открытие школьного баннера, посвященного боевому пути Пол-

ного кавалера Ордена Славы А. Б. Бильданова. Поддерживаются социально-

значимые традиции: сотрудничество с ветеранами войны и труда, участие во всех 

конкурсах городского патриотического марафона. Исключительно большое внима-

ние уделяется воспитательным мероприятиям, основанным на традициях татарского 

народа. 

За прошедший период значительное развитие получило школьное ученическое са-

моуправление. Изменилась структура ШУС, выработаны нормативные документы, 

внедряется мониторинг по самоуправлению. 

Таким образом, можно вести речь о выполнении ряда задач, связанных с развитием 

воспитательной системы школы с учетом этнокультурного компонента. Вместе с 

тем, к 2011 году определился ряд проблем, требующих решения: 

-недостаточно широкий спектр дополнительных услуг; 

-необходимость расширения внеурочной деятельности начального и основного об-

разования в рамках внедрения федеральных образовательных стандартов общего 

образования; 
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-необходимость обновления содержательного аспекта воспитательной деятельности 

в условиях ФГОС. 

Данные проблемы помогли сформулировать задачу: создание условий для совер-

шенствования и развития воспитательной системы школы с этнокультурным 

(татарским) компонентом, направленной на саморазвитие и самореализацию 

личности обучающегося, его успешную социализацию в обществе. 

Образовательное учреждение обладает педагогически зрелым и достаточно квали-

фицированным педагогическим потенциалом, который в состоянии качественно ре-

шать задачи развития школы. 

Рост числа педагогов высшей квалификации в основном обеспечивается за счет под-

готовки собственных кадров через систему повышения квалификации, краткосроч-

ные интенсивные программы по обучению кадров с целью усовершенствования 

знаний, умений, навыков в связи с ростом требований к профессии, в том числе 

освоения информационно-коммуникационных технологий. Эффективному самооб-

разованию педагогов способствует доступ к Интернету с рабочего места в учебном 

кабинете, позволяющий осуществлять оперативное получение информации, знаком-

ство с новыми нормативными документами, современными технологиями обучения. 

Анализ кадрового обеспечения системы образования в школе за прошедшие 5 лет 

позволяет судить о количественных и качественных характеристиках профессио-

нального роста учителей. Можно сделать вывод о том, что в школе работает квали-

фицированный и стабильный коллектив. Число педагогических кадров имеет устой-

чивую тенденцию к повышению профессионального мастерства. 

Квалификационная характеристика педагогического коллектива школы. 
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Итоговый показатель доли педагогических и руководящих работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории в общей численности педагогиче-

ских и руководящих работников – 90% 

 

1.Джумаева Муниря Мавлетовна - Почетный работник                                       обра-

зования РФ, грамота Министерства образования РФ – учитель татарского языка и 

литературы, высшая категория 

2. Хузина Салимя Абдулловна – Заслуженный учитель РФ ( 2010 г), Отличник  

народного просвещения ( 1992 г.)- учитель математики, высшая категория 

Грамоты Министерства образования РФ: 

3. Хафиятуллова Нурия Джаватовна, учитель начальных классов, высшая категория 

4.Мезитова Флюра Касымовна, учитель английского языка, первая категория- 2008 

г. 

5.Нигматулина Зульфия Абдулкабировна, учитель биологии и химии, высшая кате-

гория – 2009 г. 

6.Коновалова Елена Геннадьевна, учитель русского языка и литературы, высшая ка-

тегория – 2010 г. 

Анализ состояния социально-профессионального статуса педагогических работни-

ков в МОУ СОШ № 22 за 2006-2010 гг. позволил определить следующую актуаль-

 

Анализ кадрового обеспечения МОУ СОШ № 12 

 

Категория 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Высшая 2 6 6 9 10 

Первая 9 9 8 6 8 

Вторая 5 2 3 5 2 

Н/а 1 - - - - 

Информация о награждении педагогов грамотами и почетными званиями 
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ную проблему. Высокий уровень требований, предъявляемый государством и об-

ществом к профессиональному мастерству педагогов и результатам педагогической 

деятельности, не обеспечивается в должном объеме мерами социальной поддержки 

педагогических работников. Это влечет за собой падение престижа педагогиче-

ской деятельности, снижение профессиональной мотивации педагогических 

работников, нехватку квалифицированных педагогических кадров по отдель-

ным специальностям, дополнительную нагрузку на педагогов. Реализация ме-

роприятий программы позволит морально и материально поддержать педагоги-

ческих работников, поднять престиж педагогической деятельности, привлечь в 

школу молодые кадры, обобщать и распространять передовой педагогический 

опыта , а также позволит создать условия для возможности самореализации 

личности педагога . 

Информатизация образовательного процесса в МОУ проходила на основе следую-

щих необходимых составляющих: 

-укрепление материально- технического обеспечения; 

-создание программного обеспечения; 

-повышение информационной культуры. 

Материально-техническое обеспечение 

(техника, стандартное программное оборудование); 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Количество персональных 

ЭВМ 

10 17 29 29 29 

Из них используется: в учеб-

ных целях 

9 10 21 21 21 

В административных целях 1 7 8 8 8 

АРМ учителя 1 2 9 9 9 

Проекторов 1 1 2 2 2 

Сканеров 1 1 1 1 1 

Принтеров 1 1 1 1 1 

МФУ 2 3 4 5 4 

Копировально-множительная 

техника 

0 0 0 0 0 
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Электронных досок 0 0 0 0 0 

Кабинетов информатики и ПК 

в нём 

1/9 1/9 1/12 1/12 1/12 

Локальная сеть 1/9 1/9 2/20 2/20 2/20 

Независимая локальных сеть 

(учебная - для обеспечения 

взаимодействия в кабинете 

информатики 

и на рабочих местах для обу-

чающихся. 

     

Подключение к сети Интернет 

(кол-во компьютеров) 

Да/9 Да/10 Да/21 Да/21 Да/21 

Школьный сайт да да да да модифициро-

ван 

Прочее     Создание ин- 

формационно- 

го центра 

Специальное программное обеспечение 

(программные продукты, ориентированные непосредственно на задачи управления 

образованием) 

Годы/ продукт 2006 2007 2008 2009 2010 

Стандартный 

базовый пакет 

программного 

обеспечения 

«Первая по-

мощь 1.0» 

(СБППО) 

  ПО, содержа-

щее 55 дисков 

Частично под-

лежат уничто-

жению 

 

сышо 

«Первая по-

мощь 2.0» 

   ПО, содержа-

щее 18 дисков 

Подлежит про-

длению в тече-

нии 2011 г. 

СПО     Переход на 

СПО Линукс с 



 46 

1 апреля 2011 

 

 

Информационные  технологии активно используются учителями начальной 

школы, русского языка, английского языка, географии, биологии, химии, истории и 

обществознания, математики, МХК при подготовке и проведении уроков, внеуроч-

ной деятельности по предмету, при проведении предметных недель математики, 

иностранного языка, естественных наук, русского языка, при подготовке научно-

практических конференций, интеллектуальных игр, педагогических советов, заседа-

ний методических объединений учителей, родительских собраний. 

По предметам гуманитарного и естественно - научного цикла составлена элек-

тронная библиотека дидактических и учебных материалов с 5 по 11 класс (мульти-

медийный каталог и диск); накоплен видеоматериал к урокам для формирования 

компетенций учащихся; записаны видеоуроки и фрагменты нестандартных уроков; 

на уровне методических приемов и педагогических технологий ведутся уроки с ис-

пользованием АРМа учителя (презентации к урокам, подготовленные как учителем, 

так и учащимися; проектные и творческие работы учащихся 5-11 классов); созданы 

учебные кабинеты как творческие лаборатории по систематизации, разработке ди-

дактических раздаточных материалов, паспортов кабинетов. 

Высокая информационная культура 

(знание информационных технологий педагогами ОУ) 

Годы Чис-

ленность ИКТ- 

компетентнЬвс 

педагогов 

2006 2007 2008 2009 2010 

Прохождение кур-

сов ИКТ педаго-

гическими работ-

никами 

70% 80% 85% 90% 95% 
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В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2008- 2009 

учебном году в школе прошёл открытый педагогический совет «Использование 

ИКТ в образовательном процессе». Цель педагогического совета: разобраться в 

сущности применения ИКТ в образовании, преимуществах и целесообразности их 

использования в работе учителя. 

Задачи: определение базовых ИКТ-компетенций педагога, ученика, родителей; 

изучение существующих ИКТ ресурсов; примеры использования ИКТ в практике. 

По результатам педагогического совета были приняты следующие решения: про-

должить работу по совершенствованию материально- технической базы школы в 

рамках реализации национального проекта «Образование». С этой целью создать 

локальную сеть на уровне ОУ, мультимедийный лекционный зал с выходом в ин-

тернет. 

Таким образом, информатизация школьной системы образования способствует 

вхождению общеобразовательной школы в информационное общество, ориентиро-

вана на изменение содержания образования, обновление педагогических техноло-

гий, методов и приемов педагогической деятельности. 

Вместе с тем улучшения требуют: внедрение интерактивных форм обучения, 

современных компьютеров как рабочих инструментов в работе учащихся и учите-

лей, ресурсная база устарела. 

Изменению ситуации в процессе информатизации способствует решение за-

дач, которые способствуют совершенствованию процессов информатизации об-

разования в школе. 

Материально- техническая база школы совершенствовалась постепенно, учеб-

ные классы оснащались техникой. Появился опыт привлечения внебюджетных 

средств за счет аренды помещений, оказания платных дополнительных образова-

тельных услуг. 

Переход школ к подушевому финансированию, финансово- хозяйственной са-

мостоятельности диктуют необходимость освоения новых видов услуг, в том числе 

ориентированных на расширение платных дополнительных образовательных услуг 

или дистанционное обучение на основе Интернет-технологий. Кроме того, новый 
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статус школ и экономическая ситуация предполагают поиск дополнительных кана-

лов финансирования за счет участия школы в хозрасчетных инновационных про-

граммах, выставления на рынок интеллектуальной собственности интеллектуальных 

образовательных продуктов - экспериментальных проектов, учебных программ, по-

собий, электронных образовательных ресурсов и т.д. 

Перспективным направлением создания единой среды является формирование 

информационно-методического обеспечения процесса на базе школьной библиоте-

ки. В библиотеке созданы условия для работы в Интернете. 

Привлечение ресурсов для финансирования процесса внедрения инноваций 

подразумевает ряд механизмов, которые носят комплексный характер и осуществ-

ляются системно и длительно. Ускорению данного процесса будут сопутствовать 

решение задачи по развитию партнерской сети ОУ. 

Таким образом, в целом деятельность педагогического коллектива оценивает-

ся обучающимися и их родителями положительно. Вместе с тем в работе школы со-

храняются проблемы, наличие которых позволяет говорить о том, что темпы 

изменений и образовательные результаты не в полной мере удовлетворяют пе-

дагогический коллектив: 

- проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших, это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащи-

мися образовательной программы, формирования навыков исследовательской дея-

тельности учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному про-

фессиональному выбору; 

- проблема введения и эффективного использования современных образова-

тельных технологий заключается в необходимости сочетания новых технологий и 

лучших отечественных традиций образования; 

- с одной стороны, деятельность школы оценивается по результатам участия в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, а с другой далеко не каждый ученик спосо-

бен в них участвовать, а школа должна обеспечить успешность каждому ученику. 

Программа развития на период с 2006 по 2010 годы завершена. Регулирова-

нию мероприятий по выполнению Программы развития школы способствуют пока-
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затели эффективности работы всех структурных органов, объединений, комиссий, 

советов, и т. Результативность определяется уровнем участием всех членов педаго-

гического коллектива. 

Проблемы и противоречия, обозначенные в результате проведенного ана-

лиза, могут быть решены только в комплексе на период с 2011 по 2015 годы. 

4. Концепция желаемого будущего состояния ОУ. 

4.1. Миссия школы с этнокультурным компонентом. 

В современной социокультурной и экономической ситуации в России, в ситуации 

модернизации отечественного образования все более важным и значимым становит-

ся воспитание не только творческой, интеллигентной, высокопрофессиональной, но 

и конкурентоспособной личности - идеальной модели личности 21 века. Сформиро-

вать конкурентоспособную личность, для которой характерно стремление и способ-

ность к высокому качеству и эффективности своей деятельности, а также к лидер-

ству в условиях состязательности; личность, способную вписаться в социум, быть 

успешной в реализации своих потенциальных возможностей – это основная задача 

общеобразовательной школы. Образовательная среда каждой общеобразовательной 

школы – это совокупность условий, организуемых администрацией школы, всем пе-

дагогическим коллективом при обязательном участии самих учащихся и их родите-

лей с целью создания оптимальных условий для всестороннего развития личности 

учащихся и педагогов. 

Учитывая образовательные запросы людей, живущих в Росси – многонациональном 

государстве, правительство РФ уделяет большое внимание созданию школ с этно-

культурным компонентом. Необходимость существования таких школ государство 

видит прежде всего в возможности преодоления духовно-нравственного кризиса со-

временного российского общества. Не менее важным аспектом является патриоти-

ческое воспитание граждан России на основе лучших традиций нашей многонацио-

нальной культуры, сохранение культурного многообразия страны и повышения ее 

международного статуса. Только в Москве существует 36 образовательных учре-

ждений с этнокультурным компонентом. В Ульяновской области муниципальное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 стала пер-
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вой школой с этнокультурным татарским компонентом. Она создана с целью фор-

мирования конкурентноспособной, гармонически развитой личности посредством 

реализации содержания образования на основе этнокультурного (татарского) ком-

понента. 

 

4.2. Принципы жизнедеятельности « новой школы»: 

Принцип партнерства 

заключается в совместной работе администрации и педагогов: 

- с родительской общественностью в лице педагогического совета школы, родитель-

ского комитета целью повышения качества образования и более высокого уровня 

выполнения социального заказа; 

- с дошкольными учреждениями  с целью повышения уровня подготовки к обуче-

нию в начальной школе; 

- с образовательными  учреждениями города, области и республики Татарстана с 

целью повышения уровня довузовской подготовки и профильной ориентации; 

- взаимодействие с Всемирным конгрессом татар, c областной и городской татар-

ской национально-культурной автономиями  с целью максимальной интеграции об-

разования и национальной культуры. 

Принцип целостности 

предполагает участие всех уровней управления в соответствии с организационной 

структуры управления системы школы с этнокультурным (татарским) компонентом. 

Принцип саморазвития 

предполагает реализацию довузовской профильной подготовки с целью адаптации к 

изменениям в обществе и выполнения социального заказа. 

Принцип гуманизации предполагает: 

- создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и до-

стоинства личности ребенка, педагога; 

-  формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современ-

ной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают 

человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, 
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грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, народами, 

нациями); 

- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, ра-

зумное отношение, к природным богатствам края; 

формирование общественных взаимоотношений на основе дружелюбия, национального 

согласия, толерантности, сотрудничества, взаимопомощи. 

Принцип развивающего обучения 

предполагает внедрение в практику преподавания современных акме - технологий и 

методик, использование мультимедиа-пособий, развивающих методов обучения, 

учитывающих индивидуальные особенности учащихся, способствующих формиро-

ванию устойчивых навыков самостоятельной работы. 

Принцип дифференциации образования: 

- в начальной школе внешняя дифференциация обеспечивается наличием разно-

уровневых программ, внутренняя дифференциация обеспечивается разноуровневым 

подходом в содержании контрольно-измерительных материалов; 

- в старших классах, кроме того, уровневая дифференциация и индивидуализация 

обучения  обеспечивается наличием довузовской профильной подготовки. 

Принцип природосообразности 

предполагает процесс обучения основывать на научном понимании взаимосвязи 

природных и социокультурных процессов и выявить природные способности 

каждого ребенка целью всестороннего развития школьника.  

Принцип культуросообразности 

предполагает строить воспитательную работу на основах национальных татарских 

традициях с учетом исторического и культурного наследия татарского народа. 

4.3. Характеристика модели выпускника начальной, основной и средней шко-

лы. 

В основе характеристик выпускников « новой школы» лежит принцип плани-

рования личностных и метапредметных результатов. Личностные результаты — го-

товность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотива-

ции к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 



 52 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Модель выпускника начальной школы 

Личностные характеристики вы-

пускника 

Уровень подготовленности выпускника: 

познавательные, регулятивные и комму-

никативные  универсальные учебные 

действия 

Ученик осознаёт свою при-

надлежность к своей стране — 

России, к своему народу. 

Знает  и с уважением относит-

ся к Государственным символам 

России. 

Сопереживает радостям и бедам 

своего народа и проявляет эти 

чувства в добрых поступках. 

 

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, 

ищет способ её решения, осуществляя 

пробы. 

Ученик умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, во времен-

ных творческих группах. 

Ученик осуществляет отбор источни-

ков информации для поиска нового зна-

ния. Самостоятельно  отбирает для ре-

шения  предметных учебных задач необ-

ходимые словари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные диски; сопостав-

ляет  и отбирает информацию, получен-

ную из  различных источников,  выделя-

ет главное (различает главное и второ-

степенное), фиксирует в виде текста, 
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таблиц, схем. 

Ученик воспринимает важ-

ность (ценность) учёбы как ин-

теллектуального труда и познания 

нового. 

Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на 

постановку собственных образо-

вательных целей и задач. 

Ученик намечает действия при рабо-

те в паре, составляет простой план дей-

ствий при написании творческой работы, 

создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  может совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может 

дать обоснованную оценку его результа-

тов. 

Ученик осмысленно относится 

к тому, что делает, знает, для чего 

он это делает, соотносит свои 

действия и поступки с нравствен-

ными нормами. 

Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. 

Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не пря-

чется» за других. 

Сопоставляет  свои действия и ре-

зультат, понимает причины своего не-

успеха и находит способы выхода из 

этой ситуации. 

Ученик умеет различать «кра-

сивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном». 

 

Ученик осуществляет рефлексию 

своей деятельности: умеет отвечать на 

вопросы: Что мне удалось? Что не уда-

лось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Ка-
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кой способ сложнее и почему? … 

Ученик понимает ценности 

нравственных норм, закреплён-

ных в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотно-

сить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих 

людей. 

Ученик проявляет доброжела-

тельность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам род-

ных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране. 

Ученик может перевести в устный 

текст данные из таблицы, схемы, диа-

граммы, может дополнить или достроить 

их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно исполь-

зует модели при анализе слов, предло-

жений, при решении математических за-

дач. 

Ученик позитивно участвует в  

коллективной и групповой работе  

учащихся, умеет входить в ком-

муникацию со взрослыми людь-

ми, соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обра-

щение, вежливые слова). В ситуа-

ции конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственно-

го преодоления,  терпим к другим 

мнениям, учитывает их в сов-

местной работе. 

Ученик соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые 

слова). Может решать разные коммуни-

кативные задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказа-

тельство…) 

Ученик ориентирован на здо-

ровый образ жизни, придержива-

ется здорового режима дня, ак-

Умеет презентовать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами 

ИКТ. 
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тивно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, 

имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. 

Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого тру-

да. 

Модель выпускника основной школы 

Познавательная дея-

тельность 

Информационно – ком-

муникативная деятель-

ность 

Рефлексивная деятель-

ность 

- использует для позна-

ния окружающего мира 

различные методы 

(наблюдение, измере-

ние, опыт, эксперимент, 

моделирование); 

- умеет определять 

структуру объекта по-

знания, находить и вы-

делять значимые функ-

циональные связи и от-

ношения между частями 

целого; 

- умеет разделять про-

цессы на этапы, звенья; 

выделять характерные 

причинно-следственные 

связи; 

- определяет адекватные 

- адекватно восприни-

мает устную речь и спо-

собен передавать со-

держание текста в сжа-

том или развёрнутом 

виде в соответствии с 

целью учебного зада-

ния; 

-владеет осознанным 

беглым чтением текстов 

различных стилей и 

жанров; 

- проводит информаци-

онно-смысловой анализ 

текста, используя при 

этом различные виды 

чтения (ознакомитель-

ное, просмотровое, по-

исковое). 

- умеет самостоятельно 

организовывать учебную 

деятельность (постанов-

ка цели, планирование, 

определение оптималь-

ного соотношения цели 

и средств). 

-владеет навыками кон-

троля и оценки своей де-

ятельности, умеет пред-

видеть возможные по-

следствия своих дей-

ствий, искать и устра-

нять причины возник-

ших трудностей; 

-умеет оценивать свои 

учебные достижения, 

поведение, черты своей 

личности, свое физиче-
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способы решения учеб-

ной задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

-комбинирует извест-

ные алгоритмы дея-

тельности в ситуациях, 

не предполагающих 

стандартное примене-

ние одного из них; 

-умеет сравнивать, со-

поставлять, квалифици-

ровать, ранжировать 

объекты по одному или 

нескольким предложен-

ным основаниям, кри-

териям; 

-умеет различать факты, 

мнения, доказательства, 

гипотезы, аксиомы; 

- исследует несложные 

практические ситуации, 

выдвижения предполо-

жения, понимает необ-

ходимость их проверки 

на практике; 

- использует практиче-

ские и лабораторные 

работы, несложные экс-

перименты для доказа-

тельства выдвигаемых 

- владеет монологиче-

ской и диалогической 

речью, умеет вступать в 

речевое общение, 

участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения 

собеседника, призна-

вать право на иное мне-

ние); 

- умеет создавать пись-

менные высказывания, 

адекватно передающие 

прослушанную и 

прочитанную информа-

цию с заданной степе-

нью свёрнутости (крат-

ко, выборочно, полно); 

-умеет составлять план, 

тезисы, конспект, при-

водит примеры, подби-

рает аргументы, форму-

лирует выводы, отража-

ет в устной или пись-

менной форме результа-

ты своей деятельности; 

- умеет перефразиро-

вать мысль (объяснить 

«иными словами»), вы-

бирает и использует 

выразительные средства 

ское и эмоциональное 

состояние; 

-осознанно определяет 

сферу своих интересов и 

возможностей; 

- соблюдает нормы по-

ведения в окружающей 

среде, правила здорового 

образа жизни; 

- владеет умениями сов-

местной деятельности; 

-объективно оценивает 

свой вклад в решение 

общих задач коллектива; 

-учитывает особенности 

различного ролевого по-

ведения (лидер, подчи-

нённый); 

-оценивает свою дея-

тельность с точки зрения 

нравственных, правовых 

норм, эстетических цен-

ностей; 

-умеет использовать 

свои права и выполнять 

свои обязанности как 

гражданина, члена об-

щества и коллектива 

гимназии. 
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предложений; 

- описывает результаты 

этих работ; 

- умеет творчески ре-

шать учебные и практи-

ческие задачи: умеет 

мотивированно отка-

заться от образца, ис-

кать оригинальные ре-

шения и самостоятельно 

выполнять различные 

творческие работы; 

- участвует в проектной 

деятельности. 

 

языка и знаковых си-

стем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный 

ряд) в соответствии с 

коммуникативной зада-

чей, сферой и ситуацией 

общения; 

- использует для реше-

ния познавательных за-

дач различные источни-

ки информации, вклю-

чая энциклопедии, сло-

вари, Интернет-ресурсы 

и другие базы данных. 

Модель выпускника средней (полной) школы 

-умеет самостоятельно 

и мотивированно орга-

низовывать свою позна-

вательную деятель-

ность; 

- использует элементы 

причинно-

следственного и струк-

турно функционального 

анализа; 

-умеет исследовать не-

сложные реальные свя-

зи и зависимости; опре-

-умеет искать нужную 

информации по задан-

ной теме в источниках 

различного типа, извле-

кать необходимую ин-

формацию из источни-

ков, созданных в раз-

личных знаковых си-

стемах (текст, таблица, 

график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд), 

отделять основную ин-

формацию от второсте-

пенной, критически 

 

-понимает ценности об-

разования как средства 

развития культуры лич-

ности; 

- объективно оценивает 

свои учебные достиже-

ния, поведение, черты 

своей личности; учиты-

вает мнения других лю-

дей при определении 

собственной позиции и 

самооценки; 

- умеет соотносить при-



 58 

делять характеристики 

изучаемого объекта; 

-самостоятельно выби-

рать критерии для срав-

нения, сопоставления, 

оценки и классифика-

ции объектов; 

- участвует в проектной 

деятельности, в органи-

зации и проведении 

учебно-

исследовательской ра-

боты: выдвигает гипо-

тезы, осуществляет их 

проверку, владеет при-

ёмами исследо-

вательской деятельно-

сти, элементарными 

умениями прогноза 

(умеет отвечать на во-

прос: «Что произойдёт, 

если…»; 

-самостоятельно создает 

алгоритмы познава-

тельной деятельности 

для решения задач 

творческого и поиско-

вого характера, форму-

лирует полученные ре-

оценивать достовер-

ность полученной ин-

формации, передавать 

содержание информа-

ции адекватно постав-

ленной цели; 

- умеет переводить ин-

формацию из одной 

знаковой системы в 

другую, выбирает зна-

ковые системы адекват-

но познавательной и 

коммуникативной ситу-

ации; 

- умеет, развернуто 

обосновывать сужде-

ния, давать определе-

ния, приводить доказа-

тельства; 

-умеет выбирать вид 

чтения в соответствии с 

поставленной целью, 

свободно работает с 

текстами разных сти-

лей, понимает их спе-

цифику; 

-адекватно воспринима-

ет язык средств массо-

вой информации, владе-

ет навыками редактиро-

ложенные усилия с по-

лученными резуль-

татами своей деятельно-

сти; 

- владеет навыками ор-

ганизации и участия в 

коллективной деятель-

ности: в постановке об-

щей цели и определении 

средств ее достижения, 

конструктивном воспри-

ятии иных мнений и 

идей, учете индивиду-

альности партнеров по 

деятельности, объектив-

ном определении 

своего вклада в общий 

результат; 

-умеет оценивать и кор-

ректировать свое пове-

дение в окружающей 

среде, выполнять в прак-

тической деятельности и 

в повседневной жизни 

экологические требова-

ния; 

- осознает свою нацио-

нальность, социальную, 

конфессиональную при-

надлежность, толеран-
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зультаты; 

-умеет создавать соб-

ственные произведения 

с использованием муль-

тимедийных техноло-

гий, -использует разно-

образные 

средства, умеет импро-

визировать. 

вания, создания соб-

ственного текста; 

-использует мультиме-

дийные ресурсы и ком-

пьютерные технологии 

для обработки, переда-

чи, систематизации, 

информации; 

-умеет создавать базы 

данных, презентации 

результатов познава-

тельной и практической 

деятельности; 

- владеет основными 

видами публичных вы-

ступлений, следует эти-

ческим нормам и пра-

вилам ведения диалога 

(диспута). 

тен; 

-определяет собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни; 

-умеет отстаивать свою 

гражданскую позицию, 

формулировать свои ми-

ровоззренческие взгля-

ды; 

- осуществляет осознан-

ный выбор путей про-

должения образования 

или будущей професси-

ональной деятельности. 

 

Миссия школы и указанные модели выпускников позволяют определить планируе-

мое в процессе реализации программы изменение статуса ОУ 

( гимназия). 

4.4. Концепция образовательной системы «новой школы». 

Правительством РФ в Концепции социально-экономического развития на период до 

2020 г в разделе «Актуальные задачи модели современного образования» выдвину-

ты приоритетные направления образования и четко сформулированы современные 

образовательные стандарты, цели и этапы формирования современной модели обра-

зования: владение информационными технологиями, умение заботиться о своем 

здоровье, вступать в коммуникацию, решать проблемы - новые составляющие со-
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временного востребованного обществом качества образования. Наиболее характерен 

переход от установки на запоминание большего количества информации к освоению 

новых видов деятельности - проектных, творческих, исследовательских. Структура 

новой школы России предусматривает включение в систему общего образования 

еще одной обязательной образовательной ступени, а именно - ступени дошкольного 

образования, рассчитанного на детей 5 - 7 лет. Цель новой ступени – обеспечение 

равных стартовых возможностей для детей старшего дошкольного возраста. Форми-

рование базовых стандартов эффективно начинать именно с дошкольной ступни об-

разования. Поэтому новой составляющей содержания дошкольного образования 

становится понятие универсальные учебные действия (УУД). 

Основываясь на всем вышесказанном, наша новая школа предлагает  к реализации 

следующую структуру: 

1 ступень - дошкольное обучение ( дети 5-7 лет); 

2 ступень – начальное общее образование (1-4кл.) 

3 ступень - основное общее образование (5-9 кл), 

4ступень - среднее (полное) общее образование (10-11 кл.) 

 

Дошкольное обучение. 

Цель:  Создание условий для непрерывного образования. 

Задачи: 1. Реализация проекта «Учим учиться» 

2. Создание условий для развития высших форм понятийного мышления, освоения 

функциональной грамотности. 

3. Формирование положительной Я-концепции 

4. Привитие умений быть социально устойчивым 

Для усиления эффективности обучения и процессов индивидуального развития 

необходимо: 

1) Проводить адаптацию будущих первоклассников по программе психолого-

педагогической поддержки «Учим учиться» 

2) Использовать технологии развивающего обучения в преподавании 
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3) Целенаправленно выстраивать субъектную активность учащихся (самостоятель-

ность, ответственность, самооценку) 

4) Целенаправленно воспитывать субъектную активность. 

Начальная школа: 

Цель: создание условий для формирования и развития универсальных умений, поз-

воляющих ребенку максимально реализовать себя. 

Задачи: 

1. Реализация модели « целостной жизнедеятельности» 

2. Переход от учебно-предметного ЗУН-овского содержания образования, построен-

ного на освоении «основ наук», к основанному на выращивании и развитии универ-

сальных умений, способов освоения мира. 

2. Отказ от предметно-урочной системы как основной формы учебного процесса. 

Наряду с уроком возникают иные образовательные формы: «погружения», проекты, 

внеаудиторные занятия, образовательные путешествия и игры, мастерские и т. д. 

В данной модели познавательная и игровая деятельности разных типов и форм сов-

местно разворачиваются в процессе разрешения проблем, реально возникающих в 

жизни детского коллектива, условно принятых в игре или для удовлетворения дет-

ского интереса. В такой целостной модели воспитательная часть процесса нераз-

рывно соединена с учебной. 

3. Организация разнообразных форм совместности.  Поскольку наша модель 

начальной школы построена как целостная жизнедеятельность, то и формы сов-

местности в ней очень разнообразны. Это взаимодействие ребенка и учителя, ребен-

ка и ребенка, ребенка и родителя, учителя и учителя, учителя и родителя. 

Все  классы начальной школы работают по системе школы  полного дня. Дети нахо-

дятся в школе с 8.30 до 17 ч. С каждым классом работают педагоги, сообща выстра-

ивая жизнедеятельность класса, специалисты-предметники и работники дополни-

тельного образования ведут занятия физической культурой, музыкой, иностранным 

языком, изобразительным искусством, трудовой подготовкой, естествознанием. 

Программы, методики и учебные пособия выбираются или разрабатываются каж-

дым учителем в соответствии с его вариантом реализации школьной концепции. 



 62 

В компетентном подходе ключевым результатом образования является способность 

ученика к моменту завершения образования действовать самостоятельно и ответ-

ственно при решении учебных и практических задач. В отличие  от традиционных 

результатов – предметных знаний, умений, навыков учебно-практическая самостоя-

тельность – это надпредметная способность; обладающий ею использует имеющие-

ся предметные знания в качестве материала, средства решения учебно-практических 

проблем. Учебно-практическая самостоятельность является характеристикой дей-

ствующего индивида. Только в ситуациях, требующих действовать и организовы-

вать (планировать свои действия), она может быть обнаружена. Учебно-

практическая самостоятельность проявляется лишь в ситуациях, не имеющих зара-

нее фиксированного разрешения (результата). Образовательный результат началь-

ной школы становится средством достижения результата основной школы, а тот, в 

свою очередь, - средством достижения результата и в старшей школе. 

Основное (неполное) обучение: 

Приоритетами в деятельности ученического коллектива на третьей ступени общего 

образования являются: привлечение обучающихся в работу органов ученического 

самоуправления, в детские объединения; вовлечение в творческую деятельность по 

интересам во внеурочной и внеклассной деятельности, в системе дополнительного 

образования; предпрофильная подготовка обучающихся. 

Среднее (полное) обучение: 

Цель: 

-создать условия для овладения учащимися и учителями методами и приемами про-

ектно-исследовательской деятельности; 

-способствовать развитию творческих способностей и логического мышления уча-

щихся в рамках компетентностного подхода к обучению. 

Задачи: 

1.Реализация проекта «Овладение методами и приемами проектно-

исследовательской деятельности» 

2. Формирование ключевых компетенций учащихся в ходе проектно-

исследовательской деятельности: 
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-информационная компетенция – готовность к самостоятельной работе с информа-

цией, ее критическому осмыслению 

-коммуникативная компетенция – готовность к общению с другими людьми, умение 

представлять свою работу 

-кооперативная компетенция – готовность к сотрудничеству с другими людьми 

-компетенция решения проблем – готовность к самостоятельному выявлению и ре-

шению проблем. 

3. Освоение дополнительных образовательных программ, обеспечивающих про-

фильную подготовку старшеклассников; 

4. Развитие творческих способностей, самореализации личности, готовности к жиз-

ненному самоопределению через практически значимую социальную деятельность, 

через участие в органах ученического самоуправления. 

4.5. Концепция управления качеством образования. 

Потенциальные возможности повышения качества образования скрыты в самом об-

разовательном процессе школы. 

Анализ существующего состояния деятельности школы в переходный период к не-

зависимой системе оценки качества образования позволяет выявить следующие «за-

падающие» звенья в работе педагогических коллективов, негативно сказывающихся 

на качестве образования обучающихся: 

• несовершенство используемых  учебных программ и учебников и отсутствие у 

педагогов умений разрабатывать рабочие программы на основе типовых государ-

ственных  программ и обязательного минимума содержания основных образова-

тельных программ по учебному предмету; 

• использование неэффективных технологий обучения; 

•  отсутствие  необходимой  дифференциации учащихся на основе учета зон их 

актуального и ближайшего развития  при организации учебно-воспитательного про-

цесса; 

•  несовершенная система контроля и оценки знаний, умений, навыков и спосо-

бов деятельности учащихся. 
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Для управления качеством образования предусматривается возможность создания 

двухуровневой системы: на уровне управляющей подсистемы школы и на уровне 

управляемой подсистемы. 

Основу системы управления качеством образования на уровне управляющей подси-

стемы составляют: внешние регуляторы, ключевые результаты деятельности школы;  

факторы, влияющие на качество  конечных результатов и созданные условия дости-

жения оптимальных конечных результатов. 

К внешним регуляторам относятся:  надзорные органы, органы управления образо-

ванием, процедуры лицензирования и аккредитации, ГИА выпускников 9-х классов, 

ЕГЭ. 

Ключевыми результатами деятельности новой школы являются: 

-  здоровье и здоровый образ жизни; 

- воспитанность на основе общечеловеческих и национальных ценностей; 

- образованность в соответствии с личностными возможностями и способностями, с 

государственным стандартом общего образования; 

- готовность к продолжению образования и труду в рыночных условиях; 

- готовность к жизни в семье и обществе в новых социокультурных условиях; 

-адаптивность образовательной среды для удовлетворения образовательных потреб-

ностей личности. 

Основу системы управления качеством образования на уровне управляемой  подси-

стемы составляют следующие компоненты: 

•  показатели оценки качества образовательных программ  с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг; 

• внутришкольная система мониторинга качества образования, обеспечиваю-

щая: 

- сохранение целостности образовательного пространства ОУ; 

- оптимальные условия формирования государственного стандарта общего образо-

вания на каждой ступени обучения; 

- эффективную  организацию учебного процесса; 
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• система  аналитических показателей, позволяющая объективно оценивать 

уровень образовательных достижений обучающихся на каждой ступени школы для 

их итоговой аттестации и продолжения образования на следующей ступени обуче-

ния; 

• система повышения квалификации педагогов по процедурам оценки качества 

образования в условиях ОСОКО; 

• создание системы  общественных экспертов (из представителей органов госу-

дарственно-общественного управления школой) для участия  в процедурах оценки 

качества школьного образования ; 

• участие в независимых процедурах оценки качества общего образования на 

муниципальном и региональном уровнях. 

При создании внутришкольной системы мониторинга качества образования и  раз-

работке системы  аналитических показателей для  объективной оценки  уровня  об-

разовательных достижений учащихся начальной школы будет использована  зало-

женная в Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования  система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, кото-

рая позволит: 

- закрепить основные направления и цели оценочной деятельности, описание объек-

та и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсаль-

ных учебных действий; 

- обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образо-

вания; 
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-  предусмотреть оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) 

и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

- осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

При создании внутришкольной системы мониторинга качества образования и  раз-

работке системы аналитических показателей для объективной оценки  уровня обра-

зовательных достижений учащихся основной и средней (полной) школы берутся 

требования к уровню подготовки выпускников соответствующей ступени. Требова-

ния задаются в деятельностной форме (что в результате  изучения данного учебного 

предмета учащиеся должны знать/понимать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни);(см. модели выпускников). 

Показатели выявления эффективности образования (система преподавания,  уровни 

преподавания и обученность детей): 

1.Целостность образовательного пространства ОУ. 

2.Условия формирования государственного стандарта. 

3. Эффективность организации учебного процесса. 

4.Результаты обучения. 

Содержание указанных показателей. 

1.Целостность образовательного пространства ОУ: 

1.1. обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего образования (в содержании, преемственности ди-

дактических систем и методических линий, применяемых методов и технологий 

обучения, единых подходов в формировании общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, единых подходов и критериев в  оценивании знаний, уме-

ний, навыков и способов деятельности). 

1.2. целесообразность  предлагаемых учебных курсов компонента образовательного 

учреждения, их разнообразие. 

2. Условия формирования государственного стандарта: 
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2.1.состояние кабинетной системы: учебное оборудование; полнота оборудования 

для реализации принципа наглядности в обучении  и практической части програм-

мы; 

2.2.программно-методическое обеспечение учебного процесса 

(соответствие  используемых стандартных, рабочих программ, тематического, по-

урочного планирования требованиям государственного стандарта); 

3. Эффективность организации учебного процесса 

3.1. целевая эффективность (соответствие ТДЦ целям государственного стандарта 

общего образования); 

3.2.соответствие содержания учебного материала обязательному минимуму содер-

жания образовательной программы по предмету (базовый/профильный уровень), 

ТДЦ; 

3.3.эффективность используемых методов обучения (их соответствие содержанию 

учебного материала, ТДЦ); 

3.4.эффективность  применяемых форм  организации учебно-познавательной дея-

тельности (включенность учащихся в самостоятельную работу на уровне их позна-

вательных возможностей; соответствие форм организации учебно-познавательной 

деятельности  применяемым методам, содержанию учебного материала и ТДЦ); 

3.5.эффективность достижения ТДЦ (обучающий, развивающий, воспитательный 

компонент). 

4.Результаты обучения: 

4.1.динамика обученности учащихся; соответствие обученности учащихся уровню 

их обучаемости; 

4.2. соответствие знаний, умений, навыков и способов деятельности требованиям 

государственного стандарта; 

4.3. уровень сформированности общих учебных умений, навыков и способов дея-

тельности у учащихся разных классов; 

4.4.уровни развития самостоятельной деятельности учащихся на учебных занятиях; 

4.5. мотивы и познавательные интересы учащихся к продолжению образования. 
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4.6. Концепция новой организационной  культуры 

Новая школа не может стать действующим средством развития личности, пока не 

будут преодолены разрывы  между декларируемыми целями личностно-

ориентированного образования и реальным положением ученика по отношению к 

собственной образовательной деятельности. Поэтому методологическая база по-

строения новой организационной культуры в контексте личностно-

ориентированного и деятельностного обучения будет основываться на культуре дея-

тельности. 

Во-первых, она более демократична, в ней нет четкой иерархии. 

Во-вторых, главными признаками  являются командный способ работы и проекти-

рование как ведущий тип деятельности. 

В-третьих, в этой культуре ценится умение работать в команде, брать ответствен-

ность за решение и результаты. 

В-четвертых, эта культура создает условия для креативности и генерации идей 

внутри себя. 

Для построения новой организационной культуры в нашей новой школе предпола-

гается: 

- перевести образовательный процесс (учебный и внеурочную деятельность)  на бо-

лее высокий уровень организационной культуры, для которой характерны  высокое 

качество деятельности всех участников образовательного процесса, открытость, 

креативность, сотрудничество; 

- управление образовательным процессом на демократических принципах; 

- предоставить каждому ученику и учителю проблемную область и сферу деятель-

ности в соответствии с их образовательными интересами; 

- построить учебный процесс как развиваемую самими детьми и учителями коопе-

рацию. 

4.7. Система ресурсообеспечения деятельности новой школы. 

Цель: создание органа государственно-общественного управления для инвестици-

онной привлекательности школы. 

Задачи: 
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- предостеречь от нереального при проектировании новых моделей образования; 

- планово и рационально распределить средства на обеспечение образовательного 

процесса. 

- привлекать внебюджетные средства на создание благоприятных внутренних усло-

вий жизнедеятельности школы (организационно-педагогических, социально-

психологических, бытовых, эстетических). 

Повышение инвестиционной привлекательности общего образования позволит 

обеспечить приток финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов. 

Реальным источником увеличения внебюджетного фонда школы являются гранты, 

участие в конкурсах национального проекта «Образование». 

Необходимые для реализации ресурсы: 

• Кадровые. 

• Материально-технические. 

• Научно-методические. 

• Финансовые. 

• Нормативно-правовые. 

• Интеллектуальные. 

• Возможности инфраструктуры. 

• Контингент  учащихся. 

• Управленческие. 

4.7. Проектирование новой системы управления школой. 

В структуре управления школой  представлены 5 уровней. 

Первый уровень структуры – уровень стратегического  управления. Директор шко-

лы определяет совместно с Советом школы, Попечительским советом стратегию 

развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных ин-

станциях, несет персональную юридическую ответственность за организацию жиз-

недеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

Совет школы – высший коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство 

функционированием и развитием школы в соответствии со стратегическими доку-

ментами, контролирует реализацию выработанной стратегии. 
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Попечительский совет необходим в целях дальнейшего развития государственно-

общественных форм управления в сфере образования и дополнительного привлече-

ния внебюджетных финансовых ресурсов, установления общественного  контроля за 

использованием целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц на нужды школы. 

В состав Попечительского совета  входят  представители муниципальных органов 

местного самоуправления и организаций различных форм собственности, родители 

(законные представители) обучающихся и иные лица, заинтересованные в совер-

шенствовании деятельности и развитии школы. 

Главными направлениями деятельности Попечительского совета являются:  привле-

чение внебюджетных средств, содействие организации и улучшению условий труда 

работников школы, содействие организации конкурсов, соревнований и других мас-

совых мероприятий школы, совершенствование материально-технической базы 

школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию деятельности – это тоже уровень стра-

тегического управления) функционируют  традиционные субъекты управления: пе-

дагогический совет, общее собрание трудового коллектива . 

Высший орган педагогического самоуправления – педагогический совет, постоянно 

действующий коллегиальный орган, создаваемый в целях развития и совершенство-

вания образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста учителей, реализации государственной политики по вопросам об-

разования. 

Общее собрание трудового коллектива - создается  в целях развития коллегиальных 

и общественных инициатив, повышения эффективности участия трудового коллек-

тива в управлении школой, развития производственных отношений, защиты закон-

ных прав и интересов работников. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию деятельности – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень пред-

ставлен административным советом, научно-методическим советом, аттестационной 

комиссией. 
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В административный совет входят директор и его заместители, педагог-психолог, 

председатель профкома. Административный совет координирует деятельность ад-

министрации, подводя итоги и внося необходимые коррективы в процесс реализа-

ции Программы развития школы. Совет собирается еженедельно, подчиняется ди-

ректору школы. 

Заместитель директора по организационно-педагогической работе несёт ответствен-

ность за организацию учебно-воспитательного процесса в школе и контроль разви-

тия этого процесса. 

Заместитель директора по учебно – воспитательной работе  (управление качеством 

образования) осуществляет управление функционированием школы: контролирует  

выполнение государственных стандартов образования, отслеживает уровень сфор-

мированности  общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения об-

разования, уровень обученности и обучаемости учащихся. 

Заместитель директора по воспитательной работе и социальный педагог организуют 

внеурочную воспитательную работу с детьми, работу органов ученического само-

управления, контролируют состояние воспитательной работы в школе, отслеживают 

уровень воспитанности учащихся,  работают с детьми, требующими особого педаго-

гического внимания, отвечают за связь с внешкольными учреждениями. 

Заместитель директора по безопасности обеспечивает безопасные условия   образо-

вательного процесса. 

Служба АХЧ оказывает помощь в организации образовательного процесса, обеспе-

чивает функционирование и развитие школы, занимаясь материально-техническим 

оснащением учебного заведения. Руководит службой АХЧ заместитель директора 

по хозяйственной части. 

Нормативное финансирование служит дополнительным катализатором инициатив 

образовательного учреждения в финансово-экономической деятельности. При этом 

существенно возрастает значение экономического анализа и планирования. В связи 

с этим целесообразно введение в штат заместителя директора по финансово-

экономическим вопросам. 
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Научно - методический совет  организует  научно-методическую, учебно –

воспитательную, поисково-исследовательскую работу, координирует деятельность 

методобъединений, определяет стратегию реализации образовательной программы 

Аттестационная комиссия создается с целью аттестации педагогических работников 

школы, изъявивших желание пройти аттестацию на присвоение второй квалифика-

ционной категории. Состав утверждается педагогическим советом школы. Возглав-

ляет комиссию директор. 

Четвертый уровень организационной структуры  управления – уровень учителей, 

функциональных служб: методические объединения учителей, творческие  группы 

учителей, психолого-медико-педагогический консилиум, психологическая служба, 

медицинская служба (по содержанию деятельности – это уровень оперативного 

управления). 

Методические объединения – структурные подразделения методической службы 

школы, объединяют учителей одной образовательной области. Руководитель МО 

выбирается из состава членов МО  и утверждается директором школы. МО ведет 

методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, 

проводит анализ результатов образовательного процесса. МО имеет право выдви-

гать предложения по улучшению процесса образования, получать методическую 

помощь научных консультантов, согласует свою деятельность с научно-

методическим советом школы и в своей работе подотчетно ему. 

Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, рабо-

тающего в режиме развития. Создается для решения определенной учебной или 

воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или различных 

предметов. В группе выбирается руководитель, организующий разработку данной 

проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного 

опыта. Подотчетна НМС. 

Психолого-медико-педагогический консилиум предназначен для изучения личности 

каждого ребенка и коллектива класса с целью определения их реальных учебных 

возможностей и уровня воспитанности. На консилиумах принимаются решения о 

совместных действиях по ликвидации пробелов в знаниях и умениях,  по повыше-
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нию уровня воспитанности, по конкретной роли каждого учителя в реализации ре-

комендаций консилиума. В состав консилиума входят руководитель консилиума 

(зам. директора по УВР), педагог-психолог, школьная медсестра, логопед. 

Психологическая служба предназначена для организации помощи педагогам в ре-

шении проблем дифференциации образовательного процесса школы. Проводит пси-

холого-педагогическую диагностику готовности детей к обучению при переходе на 

более высокую ступень образовательной системы, выполняет профориентационную 

и профконсультационную работу, способствующую осознанному выбору учащимся 

профессии с учетом их интересов, способностей и возможностей. Обеспечивает 

профилактическую психокоррекционную и консультативную работу с учащимися и 

их родителями. Подотчетна МС. 

Медицинское обслуживание обеспечивается медицинской сестрой. Медицинская 

сестра  осуществляет постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим 

развитием учащихся. Совместно с педагогическим коллективом несет ответствен-

ность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитар-

но-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся и родителей. По 

содержанию деятельности – это тоже уровень оперативного управления, но из-за 

особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем со-

управления. Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня пред-

полагают курирование, помощь, педагогическое руководство как создание условий 

для превращения учащихся и родителей в субъект управления. 

Высшим органом ученического самоуправления является  Парламент - Школьная 

Дума. 

Советы коллективных творческих дел – временные объединения школьников, со-

зданные для проведения конкретного мероприятия (месячника, турнира, праздника), 

объединяют в группу детей разного возраста. Деятельность их основывается на ме-

тодике коллективной творческой деятельности. 



 74 

Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, 

согласуя свою деятельность с Президентом и Школьной думой. Направляет работу 

детей классный руководитель. 

Родительское самоуправление организуется в целях активного участия в управлении 

школой и оказания помощи в достижении высокого качества обучения и воспитания 

детей. Высшим органом родительского самоуправления является Общешкольный 

родительский Совет, состоящий из председателей родительских Советов классов. 

Большая роль принадлежит Совету отцов. 

На базе классных коллективов создаются Советы классов, функции административ-

ного управления в которых выполняет классный руководитель, а функции  соуправ-

ления – Совет учащихся и родительский Совет класса 

5. Стратегия и тактика перехода образовательного учреждения в новое состоя-

ние. 

5.1. Цели, задачи и направления  развития школы 

Цели,  задачи и направления развития школы вытекают из анализа состояния регио-

нальной системы образования, Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», Федеральной  целевой программы развития образования  на 2011-

2015 годы. 

Основная стратегическая цель программы – создание условий для повышения ка-

чества образования, формирования и развития личности каждого участника образо-

вательного процесса, формирования готовности к жизненному самоопределению; 

тактическая цель программы – внедрение этнокультурного компонента для усиле-

ния востребованности школы и экономической целесообразности. 

Для достижения стратегической тактической целей должны быть решены следую-

щие стратегические задачи: 

- совершенствовать содержание и технологии образования  за счет внедрения новых 

образовательных стандартов с целью обеспечения качества образования на основе 

компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на всех 

ступенях общего образования; 
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- обновить содержание и технологии воспитания на основе внедрения этнокультур-

ного (татарского) компонента с целью формирования толерантности, повышения 

эффективности нравственного и гражданского воспитания; 

- создать систему формирования культуры здоровья и здорового образа жизни; 

- создать условия для развития научно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся, включая новые формы образовательного процесса; 

- создать систему моральных и материальных стимулов для поддержки компетент-

ных, высокомотивированных специалистов, приверженных ценностям педагогиче-

ской профессии; 

- создать эффективную систему психологического сопровождения образования как 

условия формирования и развития человеческого ресурса, повышения качества и 

объема психологических услуг всем участникам образовательного процесса; 

- обеспечить благоприятные условия для создания единой системы выявления, раз-

вития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в различных областях 

интеллектуальной и творческой деяельности; 

- создать современную инфраструктуру школы; 

- повысить эффективность управления школой. 

Основные направления деятельности по достижению целей и задач: 

1.Совершенствование содержания и технологии образования: 

- разработка и реализация Образовательной программы школы, рабочих программ 

по предметам школьного компонента на системно - деятельностной основе; 

- разработка и реализация программно-методического обеспечения ступеней обуче-

ния, обеспечивающих специфику организации образовательного процесса для 

младших школьников, подростков и старших школьников на системно - деятель-

ностной  основе;  

- разработка и внедрение системы управления качеством образования в условиях ре-

ализации Общероссийской системы оценки качества образования (ОСОКО); 

- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного 

процесса на системно - деятельностной основе, обеспечивающих раскрытие способ-

ностей учащихся, подготовку к жизни в высокотехнологичном мире;  
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- разработка и реализация мероприятий по улучшению здоровья школьников с уче-

том применения к каждому ученику индивидуального подхода, минимизирующего 

риски для здоровья в процессе обучения. 

2. Обновление содержания и технологии воспитания:  

- внедрение этнокультурного компонента с целью формирования толерантности, по-

вышения эффективности нравственного и гражданского воспитания, воспитания 

нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- обновление воспитательного плана школы с учетом мероприятий эстетического, 

экологического, нравственного воспитания; 

- создание системы социальной и психологической поддержки детей; 

-  развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений с организациями 

всей социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга; 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обу-

чающихся в вопросах воспитания детей. 

3.Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни: создание здоро-

вьесберегающей инфраструктуры, формирование личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья школьников, способствующей познавательному и эмоциональному разви-

тию детей, достижению планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы общего образования на каждой ступени; реализация дополнительных обра-

зовательных программ по формированию ценности здоровья, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; рациональная организация учебной и внеучебной дея-

тельности обучающихся; эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы; организация обеспечения психофизической безопасности (наличие психоло-

га, социолога); система медицинского обслуживания и оздоровления детей (кабинет 

врача);организация питания детей и сотрудников; создание условий для занятий фи-

зической культурой и спортом (строительство спортивного зала, приобретение обо-

рудования и инвентаря);программно-методическое и научно-методическое обеспе-

чение учебно-воспитательного процесса; создание системы обучения по индивиду-
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альным образовательным маршрутам для детей с проблемами в здоровье; просвети-

тельская работа с родителями  (законными представителями). 

4. Создание единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи: создание банка данных одаренных и талантливых детей; 

разработка и внедрение индивидуальных учебных программ для одаренных детей; 

разработка и реализация учебных подпрограмм для работы с одаренными детьми; 

организация системы работы с одаренными и талантливыми детьми: диагностика, 

организация олимпиад, конкурсов, соревнований, выставок, интеллектуальных ма-

рафонов, научных обществ, проектных и конструкторских групп и др.; приобретение 

специального оборудования для организации исследовательских, проектных и кон-

структорских работ; приобретение специальной литературы для одаренных и та-

лантливых учащихся; специальная подготовка педагогов  для работы с одаренными 

детьми; создание системы психологической поддержки одаренных детей. 

5. Совершенствование работы с педагогическими кадрами: создание условий для 

успешной деятельности каждого учителя, включения в инновационную и исследова-

тельскую деятельность на основе диагностики, рефлексии педагогической деятель-

ности и ее результатов; освоение и использование новых, эффективных технологий 

организации непрерывного повышения квалификации педагогических кадров, 

включая корпоративное обучение и научно-методическое консультирование на базе 

школы; освоение современных информационных и коммуникационных технологий в 

повышении профессиональной компетентности педагогов; включение учителей 

школы в различные формы сетевого взаимодействия педагогов, направленного на 

разработку дидактического обеспечения обновления содержания  образования и вза-

имную методическую поддержку; создание механизмов распространения эффектив-

ного педагогического опыта в ОУ, в муниципальной образовательной сети, в сети 

«Интернет»; освоение новых форм и процедур аттестации педагогических кадров; 

проектирование и реализация индивидуальных программ развития педагога. 

6. Создание современной инфраструктуры школы предполагает: строительство 

спортивного зала, приобретение современного учебного оборудования для кабине-

тов биологии, физики, химии, информатики, ремонт школьного здания и внедрение 



 78 

современных дизайнерских решений, обеспечивающих комфортную и психобез-

опасную школьную среду; создание условий для обеспечения психофизической без-

опасности обучающихся (наличие психолога, социолога); организация питания де-

тей и сотрудников; наличие системы охраны труда и техники безопасности. 

7. Создание современной системы оценки качества образования: 

- создание системы оценки качества образования на уровне управляющей подсисте-

мы школы на основе внешних регуляторов, ключевых результатов деятельности 

школы, создания условий достижения оптимальных конечных результатов; 

- создание системы оценки качества образования на уровне управляемой подсисте-

мы школы: на основе формирования системы аналитических показателей, позволя-

ющей объективно оценивать уровень образовательных достижений обучающихся на 

каждой ступени школы для их итоговой аттестации и продолжения образования на 

следующей ступени обучения; на основе создания внутришкольной системы мони-

торинга качества образования для ступеней образования, обучение на которых не за-

канчивается выдачей документа государственного образца; на основе оценки каче-

ства образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образо-

вательных услуг; на основе повышения квалификации педагогов по процедурам 

оценки качества образования в условиях ОСОКО; на основе содействия в подготовке  

общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки качества об-

разования; на основе вхождения в независимые процедуры оценки качества общего 

образования на муниципальном и региональном уровнях. 

8.Повышение эффективности управления школой в условиях совершенствования 

экономических механизмов деятельности школы: 

- совершенствование механизмов государственно-общественного управления шко-

лой; 

- переход школы в статус бюджетного образовательного учреждения; 

- создание целостной системы контроля и самоконтроля на уровне управляющей и 

управляемой подсистем школы. 
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5.2. Целевые индикаторы Программы: 

- научно-методическая поддержка профессиональной деятельности педагогов, ад-

министрации и руководителя образовательного учреждения при внедрении феде-

ральных государственных образовательных стандартов; 

- к 2015 году содержание образования начального, основного, среднего (полного) 

будет отражать требования и специфику федеральных государственных образова-

тельных стандартов; 

- соответствие качества образования в МОУ СОШ № 22 базовым требованиям атте-

стации образовательного учреждения; 

- становление системы этнокультурного, предпрофильного и профильного образо-

вания в школе; 

- ежегодное повышение количества контингента обучающихся на всех ступенях 

обучения; 

- развитие системы государственного и общественного управления школой, совер-

шенствование деятельности совета школы; 

- развитие системы дополнительного образования через реализацию образователь-

ных услуг на договорной основе; 

- ежегодное участие школы в конкурсах на соискание грантовой поддержки разных 

уровней; 

- становление системы многоканального  финансирования школы и расширение до-

ли внебюджетного финансирования; 

- привлечение молодых специалистов педагогических специальностей для оптими-

зации образовательного процесса и внедрению современных инновационных техно-

логий в школе; 

- изменение школьной инфраструктуры: строительство спортивного зала, приобре-

тение современного учебного оборудования для кабинетов биологии, фи-зики, хи-

мии, информатики, ремонт школьного здания и внедрение современных дизайнер-

ских решений, обеспечивающих комфортную и психобезопасную школьную среду; 

создание условий для обеспечения психофизической безопасности обучающихся; 

организация питания детей и сотрудников; наличие системы охраны труда и техника 

безопасности. 
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Целевые показатели: 

- качество образования (по данным внешней независимой оценки) возрастет до 60 

%; 

- успеваемость (по данным внешней независимой оценки) составит 100% 

- показатели здоровья учащихся ( отсутствие снижения); 

- уровень воспитания учащихся (высокий); 

- удовлетворенность учащихся, их родителей, социума условиями и результатами 

обучения и воспитания (высокая) 

В результате реализации программы возрастет конкурентоспособность МОУ на 

рынке образовательных услуг общего образования и будет укреплен имидж школы 

5.3. Планирование этапов перехода школы в новое состояние 

Периоды и этапы реализации Программы : 

1 этап: - 2011-  2012 годы: 

- разработка и внедрение структурных инноваций в деятельность школы в новых ор-

ганизационно- экономических условиях, обеспечивающих введение федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в образователь-

ном учреждении; 

- формирование учебного плана МОУ с учетом показателей по объему часов, отве-

денных на этнокультурный компонент, углубленное, предпрофильное и профильное 

обучение, а также дополнительное образование обучающихся всех ступеней образо-

вания; 

-подготовка пакета документов для аккредитации МОУ; 

- обновление содержания реализуемых в школе программ с этнокультурным компо-

нентом, углубленного, предпрофильного и профильного обучение, а также про-

грамм дополнительного образования с учетом специфики ФГОС общего образова-

ния; 

- участие в мероприятиях разного уровня (конференции, семинары, практических 

занятиях, форумы на сайте) по вопросам введения ФГОС общего образования; 

- участие в мероприятиях в рамках реализации инновационных проектов региональ-

ного, федерального уровней; 
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- проведение рекламных мероприятий по продвижению образовательных программ 

МОУ; 

- разработка гибкой системы организации и проведения внебюджетных средств в 

образовательном учреждении. 

II этап: 2012 -2014 годы: 

- переход к реализации новой модели организации современной образовательной 

среды и ее содержания, отражающей проблематику и специфику ФГОС общего об-

разования; 

- совершенствование (или формирование) учебно- методического и дидактического 

обеспечения реализуемых в школе образовательных программ в соответствии с тре-

бованиями и спецификой ФГОС общего образования; 

- организация и проведение мероприятий (конференции, семинары, практических 

занятиях, форумы на сайте) по вопросам реализации экспериментальной и исследо-

вательской работы, использования современных образовательных технологий в об-

разовательном процессе; 

- участие в мероприятиях в рамках реализации инновационных проектов на разных 

уровнях; 

- размещение на сайте образовательного учреждения рекламных видеороликов о 

предоставляемых образовательных услугах. 

III этап: 2015 год. 

- мониторинг эффективности работы по внедрению Программы развития, разработ-

ка стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения. 

Федеральный, Региональный, Муниципальный бюджеты, внебюджетные и спонсор-

ские средства. 

5.4. Управление реализацией Программы. 

Управление реализацией Программы будет осуществлять рабочий орган, в состав 

которого входят представители педагогического коллектива, администрации, учре-

дителя, государственно-общественного органа управления школой, органов учени-

ческого самоуправления. 

Координационный совет: 



 82 

- ежегодно уточняет перечень программных мероприятий, при необходимости вно-

сит коррективы и изменения в план мероприятий; 

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

- ведет ежеквартальную отчетность по реализации Программы; 

- с учетом финансовых средств на реализацию Программы ежегодно уточняет затра-

ты по программным мероприятиям; 

- ежегодно отчитывается перед педагогическим коллективом, родителями о ходе ре-

ализации Программы, о  достигнутых результатах и доводит план действий на сле-

дующий год. 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет Администрация МОУ 

СОШ № 22, совет школы. 

1. Включение мероприятий Программы развития МОУ на период до 2015г. в кален-

дарные планы работы школы. 

2. Внесение вопросов по обсуждению результатов реализации программы (в соот-

ветствии с ее этапами) на рассмотрение административного совещания по итогам 

полугодия и года. 

3. Проведение собеседования администрации с исполнителями мероприятий про-

граммы (ежеквартально). 

4. Формирование рейтинга методических объединений и других структурных под-

разделений по результатам достижения показателей развития по итогам полугодия и 

года. 

5. Результаты контроля ежегодно предоставляются в Управление образования горо-

да Димитровграда и общественности через публикации в муниципальных СМИ и на 

сайте школы, представления материалов на научно- практических конференциях. 

Механизм управления Программой предусматривает возникновение возможных 

рисков, связанных с дальнейшим ухудшением демографической ситуации, умень-

шения финансирования, а также связанных с неэффективным  управлением Про-

граммой. 

Риск, связанный с неэффективным управлением Программой,  представляет собой 

совокупность рисков таких, как: 
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- риск неэффективных  управленческих решений в ходе выполнения Программы; 

- риск отсутствия необходимой координации при реализации Программы и др. 

Возникновение риска неэффективного управления Программой может привести к 

экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невы-

полнению основных задач, поставленных перед системой образования в средне-

срочном и долгосрочном периодах. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы про-

граммно-целевым методом будет предпринят ряд мер, включая такие как: 

- мониторинг хода реализации мероприятий и проектов Программы, выполнения 

Программы в целом; 

- широкое привлечение общественности и научно-педагогического сообщества к 

разработке мероприятий Программы, а также к реализации и оценке результатов ре-

ализации Программы; 

- публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации Про-

граммы. 

6. План мероприятий по реализации Программы. 

 

Направления про-

граммы 

Программные мероприятия Срок 

вы-

полне-

ния 

Финансовые 

средства 

(по каждому 

году отдельно) 

Ожидаемый результат 

1.Создание современной инфраструктуры школы. 

- строительство спортивного зала, 

- приобретение современного учебного оборудования 

для кабинетов биологии, физики, химии, информати-

ки, 

- ремонт школьного здания и внедрение современных 

дизайнерских решений; 

- создание условий для обеспечения психофизической 

безопасности обучающихся (наличие  кабинета пси-

холога, социолога); 

- организация питания детей и сотрудников; 

- организация системы охраны труда и техники без-

2015 г. 

 

 

2013 г. 

 

Еже-

годно 

2011 г. 

 

 

2011-

2011 г. 

региональный – 

1 млн.руб. 

местный – 1 

млн.руб. 

2012 г. 

федеральный – 

10 млн.руб. 

региональный – 

10 млн. руб. 

местный – 10 

соответствие школьной 

инфраструктуры совре-

менным требованиям. 
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опасности; 

 

2015 

г.г. 

млн.руб. 

2013 г. 

федеральный – 

200 тыс.руб. 

региональный – 

200 тыс.руб. 

местный – 200 

тыс.руб. 

2014 г. 

федеральный – 

200 тыс.руб. 

региональный – 

200 тыс. руб. 

местный – 400 

тыс.руб. 

2015 г. 

местный – 400 

тыс.руб. 

2.Совершенствование содержания и технологии образования 

-разработка и внедрение структурных инноваций в 

деятельность школы в новых организационно-

экономических условиях, обеспечивающих введение 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

- формирование учебного плана МОУ с учетом пока-

зателей по объему часов, отведенных на этнокультур-

ный компонент, углубленное, предпрофильное и про-

фильное обучение, а также дополнительное образова-

ние обучающихся всех ступеней образования; 

-подготовка пакета документов для аккредитации 

МОУ; 

- обновление содержания реализуемых в школе про-

грамм с этнокультурным компонентом, углубленного, 

предпрофильного и профильного обучение, а также 

программ дополнительного образования с учетом 

специфики ФГОС общего образования; 

- участие в мероприятиях разного уровня (конферен-

ции, семинары, практических занятиях, форумы на 

2015 г. 

 

 

 

 

2012 г. 

 

 

 

 

 

2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2011 г. 

местный – 500 

тыс.руб. 

 

 

2012 г. 

федеральный – 

200 тыс.руб. 

региональный – 

200 тыс. руб. 

местный – 500 

тыс.руб. 

2013 г. 

федеральный – 

100 тыс.руб. 

региональный – 

100 тыс. руб. 

местный – 100 

тыс.руб. 

- научно-методическая 

поддержка профессио-

нальной деятельности пе-

дагогов, администрации и 

руководителя образова-

тельного учреждения при 

внедрении федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов; 

- к 2015 году содержание 

образования начального, 

основного, среднего (пол-

ного) будет отражать тре-

бования и специфику фе-

деральных государствен-

ных образовательных 

стандартов; 

- соответствие качества 

образования в МОУ 
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сайте) по вопросам введения ФГОС общего образова-

ния; 

- участие в мероприятиях в рамках реализации инно-

вационных проектов регионального, федерального 

уровней; 

- внедрение новых образовательных технологий и 

принципов организации учебного процесса на си-

стемно-деятельностной (компетентностной) основе, 

обеспечивающих раскрытие способностей учащихся, 

подготовку к жизни в высокотехнологичном мире; 

- разработка и реализация мероприятий  по улучше-

нию здоровья школьников с учетом применения  к 

каждому ученику индивидуального подхода, миними-

зирующего риски для здоровья в процессе обучения. 

2011-

2015 

г.г. 

 

2011-

2015 

г.г. 

 

 

 

еже-

годно 

2014 г. 

федеральный – 

100 тыс.руб. 

региональный – 

100 тыс. руб. 

местный – 100 

тыс.руб. 

 

2015 г. 

федеральный – 

100 тыс.руб. 

региональный – 

100 тыс. руб. 

местный – 100 

тыс.руб. 

 

СОШ№ 22 базовым тре-

бованиям аттестации об-

разовательного учрежде-

ния; 

- становление системы 

этнокультурного, пред-

профильного и профиль-

ного образования в шко-

ле; 

- ежегодное повышение 

количества контингента 

обучающихся на всех 

ступенях обучения; 

3.Обновление содержания и технологий воспитания, социальной и психологической поддержки детей  

- обновление содержания реализуемых в школе вос-

питательных программ с учетом этнокультурного 

компонента с целью формирования толерантности, 

повышения эффективности нравственного и граждан-

ского воспитания; 

- обновление воспитательного плана школы с учетом 

мероприятий эстетического, экологического, нрав-

ственного воспитания; 

- создание системы социальной и психологической 

поддержки детей; 

-  развитие сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений с организациями всей социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга; 

- повышение педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся в вопросах 

воспитания детей. 

 

2012-

2013 

г.г. 

 

 

2011-

2012 

г.г. 

2011г. 

 

2011г. 

 

 

 

еже-

годно 

 

2011 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 100 

тыс.руб. 

2012 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 100 

тыс.руб. 

2013 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 100 

тыс.руб. 

Повышение эффективно-

сти воспитания; 

развитие системы допол-

нительного образования 

через реализацию образо-

вательных услуг на дого-

ворной основе. 
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4. Создание системы формирования ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни 

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

- проведение воспитательных мероприятий с целью 

формирования личностных ориентиров и норм пове-

дения, обеспечивающих сохранение и укрепление фи-

зического и психического здоровья  школьников, спо-

собствующей познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению планируемых результа-

тов освоения  образовательной программы общего 

образования на каждой ступени; 

- реализация дополнительных образовательных про-

грамм по формированию ценности здоровья, культу-

ры здорового и безопасного образа жизни; 

- рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; 

- эффективная организация физкультурно-

оздоровительной работы; 

- организация психофизической безопасности (нали-

чие психолога, социолога); 

- система медицинского обслуживания и оздоровле-

ния детей (кабинет врача); 

- организация питания детей и сотрудников; 

-  условия для занятий физической культурой и спор-

том (строительство спортивного зала, приобретение 

оборудования и инвентаря); 

- организация программно-методического и научно-

методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 

- создание системы обучения по индивидуальным об-

разовательным маршрутам для детей с проблемами в 

здоровье; 

- просветительская работа с родителями  (законными 

представителями). 

 

2015 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

федеральный – 

100 тыс.руб. 

региональный – 

100 тыс. руб. 

местный – 100 

тыс.руб. 

укрепление физического и 

психического здоровья  

школьников 

5.Создание системы выявления и поддержки талантливых и одаренных детей 

- создание банка данных одаренных и талантливых 

детей; 

- организация системы работы с одаренными и та-

2011-

2012 

г.г. 

2011 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

выявление, развитие и 

поддержка одаренных де-

тей и талантливой моло-
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лантливыми детьми: диагностика,  организация олим-

пиад, конкурсов, соревнований, выставок, интеллек-

туальных марафонов, научных обществ, проектных и 

конструкторских групп и др.; 

- приобретение специального оборудования для орга-

низации исследовательских, проектных и конструк-

торских работ; 

- приобретение специальной литературы для одарен-

ных и талантливых учащихся; 

- специальная подготовка педагогов  для работы с 

одаренными детьми; 

- создание системы психологической поддержки ода-

ренных детей. 

 

 

2011-

2015 

г.г. 

 

2014 г. 

 

 

2012 г. 

 

2012 

2012-

2013 

г.г.г. 

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 50 

тыс.руб. 

2012 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 50 

тыс.руб. 

2013 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 50 

тыс.руб. 

2014 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 50 

тыс.руб. 

2015 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 50 

тыс.руб. 

дежи в различных обла-

стях интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

6.Совершенствование работы с педагогическими кадрами 

- создание условий для успешной деятельности каж-

дого учителя, включения в инновационную и иссле-

довательскую деятельность на основе диагностики, 

рефлексии педагогической деятельности и ее резуль-

татов; 

2015 г. 

 

 

 

 

2011 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

- привлечение молодых 

специалистов педагогиче-

ских специальностей для 

оптимизации образова-

тельного процесса и внед-
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- освоение и использование новых, эффективных тех-

нологий организации непрерывного повышения ква-

лификации педагогических кадров, включая корпора-

тивное обучение и научно-методическое консульти-

рование на базе школы; 

- освоение современных информационных и комму-

никационных технологий в повышении профессио-

нальной компетентности педагогов через семинары, 

конференции,; 

- включение учителей школы в различные формы се-

тевого взаимодействия педагогов, направленного на 

разработку дидактического обеспечения обновления 

содержания  образования и взаимную методическую 

поддержку через заседания школьных, городских ме-

тодических объединений; 

- создание механизмов распространения эффективно-

го педагогического опыта в ОУ, в муниципальной об-

разовательной сети, в сети «Интернет»; 

- освоение новых форм и процедур аттестации педа-

гогических кадров; 

- проектирование и реализация индивидуальных про-

грамм развития педагога. 

 

 

2012-

2014 

г.г. 

 

 

еже-

годно 

 

 

еже-

годно 

 

 

 

 

еже-

годно 

 

 

2012 г. 

 

2014 г. 

местный – 50 

тыс.руб. 

2012 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 50 

тыс.руб. 

2013 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 50 

тыс.руб. 

2014 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 50 

тыс.руб. 

2015 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 100 

тыс.руб. 

рения современных инно-

вационных технологий в 

школе; 

- повышение роли учите-

ля в обновлении содержа-

ния образования, освое-

нии современных педаго-

гических и информацион-

но-коммуникационных 

технологий и эффектив-

ном использовании их в 

обучении и воспитании 

7. Создание в школе современной системы оценки качества образования. 
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-разработка и внедрение системы управления каче-

ством образования в условиях реализации Общерос-

сийской системы оценки качества образования 

(ОСОКО): 

- на основе внешних регуляторов, ключевых резуль-

татов деятельности школы, создания условий дости-

жения оптимальных конечных результатов; 

- создание системы оценки качества образования на 

уровне управляемой подсистемы школы: на основе 

формирования системы аналитических показателей, 

позволяющей объективно оценивать уровень образо-

вательных достижений обучающихся на каждой сту-

пени школы для их итоговой аттестации и продолже-

ния образования на следующей ступени обучения; на 

основе создания внутришкольной системы монито-

ринга качества образования для ступеней образова-

ния, обучение на которых не заканчивается выдачей 

документа государственного образца; на основе оцен-

ки качества образовательных программ с учетом за-

просов основных потребителей образовательных 

услуг; на основе повышения квалификации педагогов 

по процедурам оценки качества образования в усло-

виях ОСОКО; на основе содействия в подготовке  

общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; на основе 

вхождения в независимые процедуры оценки качества 

общего образования на муниципальном и региональ-

ном уровнях. 

2015 г 

 

 

 

 

2013г. 

 

 

2013-

2014 

г.г. 

 

 

2013 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 50 

тыс.руб. 

2014 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 50 

тыс.руб. 

2015 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 50 

тыс.руб. 

создание системы оценки 

качества образования на 

уровне управляющей и 

управляемой подсистем 

школы 

8. Повышение эффективности управления школой в условиях совершенствования экономических меха-

низмов деятельности школы 

- переход школы в статус бюджетного образователь-

ного учреждения; 

- создание целостной системы контроля и само-

контроля на уровне управляющей и управляемой под-

систем школы. 

 

 

 

2011-

2015 

г.г. 

2011 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 50 

тыс.руб. 

2012 г. 

развитие системы госу-

дарственного и обще-

ственного управления 

школой, совершенствова-

ние деятельности совета 

школы. 
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федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 50 

тыс.руб. 

2013 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 50 

тыс.руб. 

2014 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 50 

тыс.руб. 

2015 г. 

федеральный – 

50 тыс.руб. ре-

гиональный – 

50 тыс. руб. 

местный – 100 

тыс.руб. 
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