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ПАСПОРТ 

Программы развития  

муниципального общеобразовательного учреждения  

Саргазинская средняя общеобразовательная школа 

Сосновского муниципального района Челябинской области 

на 2011-2015годы  
 

Наименование программы Целевая комплексная программа развития муниципального 

общеобразовательного учреждения Саргазинская средняя 

общеобразовательная школа Сосновского муниципального района 

Челябинской области  « Организация и развитие образовательной 

среды МОУ Саргазинская СОШ  на основе реализации современных 

образовательных технологий как фактор и показатель повышения 

качества образования».  

 

Разработчики программы Педагогический коллектив, администрация школы, инициативная 

группа родителей и учащихся.  

 

Исполнители программы Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, 

родительская общественность школы. 

 

Кем принята программа                        Советом школы  

 

Цели и задачи программы  

Цель:  

Организация создание условий для достижения современного 

качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и 

перспективных потребностей личности, общества и государства. 

Задачи: 

 Обеспечение государственной политики в сфере 

образования, исполнение законодательства РФ в пределах 

компетенции школы. 

 Повышение качества образования в соответствии со 

стратегическими ориентирами национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 Совершенствование кадровой политики. 

 Повышение роли школы в духовно-нравственном, 

патриотическом, гражданско-правовом воспитании детей и 

подростков. Дальнейшее взаимодействие семьи и школы. 

 Использование новых информационных технологий. 

 Проведение мониторинговых исследований. 

 Организация образовательного процесса в школе по 

созданию условий, обеспечивающих охрану жизни и 

здоровья учащихся. 

 Проведение профилактических мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни участников 

образовательного процесса. 

 Развитие процессов интеграции общего и дополнительного 

образования  

 Создание оптимальных условий для социальной адаптации и 

реабилитации детей групп педагогической заботы и 

социально уязвимых детей. 

 

Приоритетные направления 

программы 

1.Внедрение современных образовательных технологий. 

2.Организация предпрофильной подготовки обучающихся, обучения 

по индивидуальным учебным планам в 10-11 классах. 

3.  Развитие государственно-общественного управления школой на 

основе информационно-коммуникационных технологий. 

 

Срок действия программы      2011г - 2015 г. 

 



Этапы реализации программы     I-й этап – (2011-2012 г.г.) 

 Совершенствование модели развития образования школы, 

разработка нормативного и методического сопровождения   введения 

ФГОС начального общего образования 

   I I-й этап – (2013-2014 г. г.) 

Переход образовательного учреждения в новое качественное 

состояние с учетом изменяющейся образовательной среды, введение 

ФГОС НОО 

   III-й этап – (2015 г.)  

Переход образовательного учреждения в новое качественное 

состояние с учетом изменяющейся образовательной среды, введение 

ФГОС ООО 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы. 

 Ожидаемые результаты 

 
 Переход на ФГОСы второго поколения; 

 Создание единого информационного пространства через 

общешкольную локальную сеть; 

 Организация дистанционного обучения учащихся; 

 Переход на электронный документооборот; 

 Введение электронных журналов и дневников учащихся; 

 Реорганизация МОУ Саргазинская СОШ и МОУ 

Смолинская СОШ; 

  Сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

  Совершенствование МТБ для занятий физкультурой и 

спортом; 

 Организация здорового питания (ремонт столовой); 

 Совершенствование системы оплаты труда учителей; 

Структура программы 1.Введение. 

2.Информационная справка. 

3.Аналитико-прогностическое обоснование. 

4.Концепция развития МОУ Саргазинская СОШ. 

5.Программные мероприятия. 

6.Система целевых индикаторов и показателей. 

7.Характеристика возможностей реализации Программы развития. 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ. 

  

 В течение 2007-2010 годов коллектив МОУ Саргазинская СОШ работал по   программе развития, 

направленной на социокультурную образованность учащихся, диалог национальных культур, личностную 

ориентированность в познавательных ценностях.  За этот период педколлективом школы накоплен опыт 

проектирования и осуществления инновационной педагогической деятельности, моделирования и 

построения образовательной системы социокультурного центра, как благоприятной среды становления 

индивидуальности сельского ребенка. Целью программы являлось содействие развитию индивидуальности 

учащихся посредством формирования благоприятной среды для саморазвития и самовыражения ребенка. 

 Программа развития МОУ Саргазинская средняя общеобразовательная школа на 2011-2015 годы     

сориентирована на создание нового облика школы, направлена на Модернизацию образования, реализацию 

инициативы «Наша новая школа», введение ФГОС второго поколения, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, развитие педагогического потенциала, работа программы «Одаренные дети», включение в 

содержание программ по физике, информатике, технологии  тем изучения робототехники, сохранение и 

увеличение контингента учащихся 

 Программа развития на 2011-2015 годы представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, определяет миссию школы, формулирует цели, 

задачи инновационной деятельности участников образования. 

Темпы развития общества определяют смену поколений, поэтому непрерывное образование 

необходимо в течение всей жизни человека. Исходя из этого, миссия школы – создание образовательной 

среды, которая способствует развитию у всех участников образования потребности в личностном росте. 

Формирование компетенций и индивидуальное развитие каждого участника образования осуществляется в 

развивающейся образовательной среде. Это достигается за счет внедрения в учебно-воспитательный 

процесс личностно - ориентированных и информационно - коммуникативных технологий, создающих 

условия для индивидуализации, дифференциации, интенсификации образовательного процесса, 

ориентирующих на самообразование, создание разноуровневого ресурса обучения. Разрешение проблем 



построения и развития новой среды с указанными свойствами и формирование в ней компетентной 

личности составляют содержание концепции инновационного развития школы. 

 

  

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 

 

  

Общая характеристика МОУ Саргазинская СОШ 

 

 Полное наименование: Муниципальное Общеобразовательное Учреждение Саргазинская 

Средняя общеобразовательная школа 
  Учредитель: Управление образования Сосновского муниципального района Челябинской 

области 
  Юридический адрес:    Российская Федерация, 456531, 

      Челябинская область, Сосновский район, п. Саргазы, ул. Мира, 10. 

  Фактический адрес: Российская Федерация, 456531, 

 Челябинская область, Сосновский район, п. Саргазы, ул. Мира, 10. 

           Телефон: 8(351) 44-99-448 

    Электронный адрес   mousargazinskayasosh@mail.ru 

                 Директор: Зайцева Наталья Александровна 

 Лицензия:    Серия А    №273298 

                              Регистрационный № 4298 от 21 апреля 2008г   

                              лицензия действительна по 21апреля 2012г. 

 Аккредитация: Серия АА   №104862 

                             Регистрационный № 997 от 05июня 2007г   

                             свидетельство  действительно по 05 июня 2012г 

 

 

3. Контингент обучающихся в 2011-2012 г.г 

 

Школа имеет три ступени образования, в которых обучается 178 учащихся 

11 классов-комплектов. 

ступень Количество учащихся 

I ступень 1 – 4 классы Начальная школа. 81 

II ступень 5 – 9 классы Основная школа 80 

III ступень 10 – 11 классы Старшая школа 17 

 

Контингент школы в основном остается стабильным. 

Количество учащихся в целом по школе по годам возрастает 

 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

170 157 157 176 178 

 

Большинство учащихся (97%) проживает на территории  п. Саргазы, где расположена школа, часть 

учащихся (6%) – из близлежащих населенных пунктов, таких как Ю.Прииск(2 %), Бутаки(1%) 

Наблюдается тенденция поступления в школу детей из ближайших населенных пунктов. 

Первые классы формируются принципу проживания родителей, при этом отсутствует конкурсный набор в 

школу. 

Характеристика  состава семей по социальному статусу: 

Всего  

семей 

Неполные  

семьи 

Малообеспеченные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Асоциальные 

семьи 

В 149 

семьях 

  178 

учащихся 

В 44 семьях 

53 

учащихся 

В 41семье  

 61 учащийся 

 В 16 семьях 

31учащийся  

В 1 семье 1 

учащийся 

 

4. Кадровая политика образовательного учреждения 

 



Целью комплекса мер по модернизации общего образования является повышение качества образования в 

соответствии со стратегическими ориентирами национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа » через создание современных условий, а именно: 

‒  Переход на отраслевую систему оплаты труда, в результате чего произошло повышение 

заработной платы учителей; 

‒  Проведены мероприятия, направленные на эффективное использование бюджетных 

ассигнований (оптимизация численности персонала) 

‒  Реорганизация  МОУ Саргазинская СОШ и МОУ Смолинская ООШ; 

 

 МОУ Саргазинская СОШ имеет интеллектуальные, материальные и кадровые ресурсы. 

Повышение качества образования находится в прямой зависимости от профессиональной 

квалификации педагогических работников. Разнообразие условий и обстоятельств образовательной 

деятельности объективно требует от педагога конкретной профессиональной реакции в каждой 

педагогической ситуации, что, как правило, выражается в умении или неумении специалиста 

решать педагогическую задачу. 

 В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года отмечается, что необходимо создать условия для своевременного повышения квалификации и 

переподготовки специалистов. 

 Приоритеты государственной политики в данном направлении развития образования были 

уточнены в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». В настоящее время 

особую роль приобретает решение задачи оказания адресной помощи педагогу по преодолению его 

профессиональных трудностей, удовлетворения профессиональных потребностей. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
В 2011-2012 учебном году педагогический коллектив школы насчитывает  

18 педагогов. 

Из них: 

 высшее педагогическое образование -  14 человек ( 74 %) 

 Высокий уровень профессиональной компетентности учителей школы подтверждается 

соответствующими квалификационными категориями: 

 высшая категория –  7 человек ( 36 %) 

 первая категория –  6 человек ( 31%) 

   молодых специалиста (15 %). 

 Педагогическое мастерство учителей отмечено следующими правительственными 

наградами: 

 Заслуженный учитель РФ – 1 человек /Зарочинцева О.А./ 

 Почетная грамота министерства Образования РФ – 1 человек. /Зарочинцева О.А./ 

 Получили грант Главы Сосновского района – 6 человек 

 В рамках    реализации проекта «Информатизация системы образования»  прошли курсовую 

подготовку  по ИКТ - компетенциям в   различных  учебных центрах. 

Средний возраст педагогических работников составляет 38,5 лет. Кадровый состав в 2011-2012 

учебном году значительно омолодился. 

Переход на отраслевую систему оплаты труда и Внедрение рейтинговой системы оценивания труда 

позволят повысить мотивацию преподавателей к работе в режиме инновационного развития. 
  

Качество образования в школе и выполнение гарантий на общедоступность образования, 

адаптивность системы к уровням развития и подготовки учащихся  

 

Приоритетные задачи на новый 2011-12 учебный год: 

- образовательные  

1.Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов, технологии воспитания. В 

связи с этим необходимо вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития 

каждого ребенка на всех ступенях образования. Обозначить необходимые требования к организации 

образовательного процесса. 

2. Использование современных образовательных технологий в широком масштабе ( лего-конструирование 

,дистанционное обучение, проектная деятельность ,работа с сайтом и.т.д.) 

3.Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепления здоровья 

учащихся.Привитие навыков культуры здорового образа жизни. 

4. Предоставление разностороннего, универсального базового образования в сочетании с вариативным 

компонентом образования, дальнейшее повышение качества образования. 

-мотивационные  

1.Усиление личностной направленности образовательного процесса поиск и разработка новых форм 

взаимодействия учащихся и учителей на уроке, что повышало бы долю самостоятельной познавательной 

активности учащихся. 



2. Развитие и поддержка учительского потенциала школы, повышение престижа профессии - учитель. 

3. Стимулирование творческой активность учителе, умения видеть перспективу. 

4. Формирование ответственности за личный вклад в изменение отношения обучающихся к учебной 

деятельности и самообразованию, а также личную ответственность за каждый неудовлетворительный 

результат в течении четверти или года. (Обеспечение психолого-педагогических обоснований основных 

позиций учителя в программе воспитания и развития). 

- организационные  

1. Создание условий для развития одаренных детей. Создание общей среды для проявления способностей и 

развития обучающихся. 

2.Реализация школьного проекта «Педагогическая мастерская». 

3.Организовать ориентированную на конкретный класс систему методической работы педагогического 

коллектива (разработка единых подходов в методическом оснащении урока, совместные обсуждения по 

согласованию педагогических позиций и принятия совместных решений). 

4.Способствовать поэтапному формированию позитивных установок обучающихся данного класса к 

учебной деятельности. (Оценить уровень ожиданий и уровень притязаний в каждом классе, отслеживая 

самооценку учащихся в том числе, ввести в практику совместные обсуждения с родителями достижений 

учащихся) Эта работа внутри класса связана с мониторингом уровня знаний и компетенций учащихся, к 

которой мы подходим еще формально). 

 

Особенности образовательного процесса в 2011-12 учебном году 

МОУ «Саргазинская средняя общеобразовательная школа» осуществляет образовательную деятельность по 

основным образовательным программам в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении  и Уставом школы: 

 1 – 4 классы – начальное общее образование; 

 5 – 9 классы – основное общее образование; 

 10 – 11 классы – среднее (полное) общее образование. 

Учебный план школы предусматривает дифференциацию учебного процесса на всех ступенях обучения:  

 в 1 – 4 классах через реализацию образовательной  программы « 2100»;   

 в 5 – 9 классах – через модель предпрофильной подготовки;   

 в 10 – 11 классах – через  обучение по общеобразовательному профилю.                                      

 

Начальное образование: 

  Основной акцент в начальном образовании делается на развитие познавательных способностей детей, 

формирование культуры речи и общения, на овладение детьми устойчивой речевой и математической 

грамотностью. Обучение детей осуществлялось по 5-дневной учебной неделе, максимальная нагрузка в 

неделю в 1 классе – 20 часов и 10 ч внеурочной деятельности, во 2-4 классах – 25 часа. Зачисление в 1 класс 

производится в соответствии с Уставом школы при достижении ребенком возраста 6,5 лет при отсутствии 

противопоказаний по здоровью.   Срок освоения программы начального общего образования – 4 года. 

Основное образование: 

 Общеобразовательные классы (5-9 классы). 

 Специальные (коррекционные) классы отсутствуют, но дети VII вида (для детей с задержкой 

психического развития – ЗПР) обучаются в общеобразовательных классах, где учителя используют 

индивидуальный подход. 

Учебная неделя – 6-дневная.Срок освоения программы основного общего образования – 5 лет. 

Среднее (полное) общее образование 

 Общеобразовательный профиль (10-11 класс); 

Учебный план III ступени включает 3 блока: 

 Предметы, обеспечивающие усвоение федерального государственного стандарта общего 

образования и предметы, обеспечивающие ядро профильного обучения; 

 Факультативные, специальные, элективные курсы, удовлетворяющие потребности и 

образовательные запросы учащихся. 

 Школа обеспечена учебной и художественной литературой в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами. Обновление фонда учебной и художественной литературой 

осуществляется за счет средств: 

 Местного бюджета (для детей из малообеспеченных семей); 

 Областного бюджета; 

 Добровольных пожертвований родителей. 

      В своей деятельности школа стремится создать условия для развития каждого ребенка в 

соответствии с его способностями и возможностями, путем реализации личностно-ориентированного 

учебно-воспитательного процесса. Решение этой проблемы начинается в 1 классе с диагностического 

собеседования классного руководителя, социального педагога с ребенком и его родителями.  Цель - 

выявление интересов, способностей и склонностей каждого ребенка, определение программы дальнейшего 



обучения. С 1 класса организуется разнообразная   учебная и внеклассная   деятельность с целью 

представления ребенку возможности попробовать себя в разных областях знаний (математика, 

гуманитарные, естественные предметы, труд, искусство, физическая культура), проявить свой талант.  

Администрация, учителя помогают ученику реально оценить уровень развития его способностей. К 

окончанию начальной школы вновь проводится мониторинг детей с целью выявления особо 

интересующихся теми или иными предметами, соответствующими направлениям работы школы. Решение 

поставленных задач осуществляется средствами традиционных предметов.  Классы начальной школы 

обучаются по образовательной системе «Школа 2100», которая направлена на максимальное раскрытие 

личностных качеств ученика. Школьный компонент представлен предметами в начальной школе, такими 

как литературное чтение и информатика, а также индивидуально-групповыми занятиями для занятия с 

одаренными детьми и коррекционным обучением. Учебный план для составлен на основе внедрения ФГОС, 

включая внеурочную деятельность учащихся по 5 направлениям: общеинтеллектуальное (через работу 

кружка «Эрудит», общекультурное (через работу кружка «Хор» изостудии «Карандаш» и хореографический 

кружок) социальное (кружок ЮИД) духовно-нравственное и спортивно -оздоровительное. При 

формировании и описании модели организации внеурочной деятельности младших школьников школа 

основывалась на нормативных документах федерального уровня и методических рекомендациях 

разработчиков ФГОС. Одним из принципов, который положен в основу моделирования внеурочной 

деятельности образовательного учреждения, является направленность содержания, отвечающая 

образовательным запросам обучающихся (их родителей).  

На второй ступени обучения формируется прочное усвоение основ наук в соответствии с базисным 

компонентом учебного плана 2004 года на уровне требований федеральных стандартов. На этой ступени 

осуществляется изучение базовых предметов таких как математика русский язык иностранный язык, 

физика, биология, география, химия, история, обществознание, расширенное изучение физики, математики, 

русского языка, информатики, что позволит осуществить дальнейшее оптимальное развитие познавательных 

интересов учащихся, их интеллектуальных и творческих способностей. На третьей ступени обучения 

формируются фундаментальные теоретические знания по основам наук за курс среднего (полного) общего 

образования на уровне федерального стандарта. Формируются математические и физические знания на 

уровне требований к поступающим на соответствующие факультеты ВУЗов. Формируются обоснованные и 

осознанные жизненные планы и профессиональные намерения. В 2011-2012 году 10-11 классы переводятся 

на БУП -2004. Обучение в 10 -11 классе организуется по общеобразовательному профилю. Учебные 

предметы этого профиля реализуются на базовом уровне. Дополнительные часы из компонента 

образовательного учреждения выделяются на изучение информатики физике, химии, биологии. Часы 

русского языка, литературы и математики (алгебры) для подготовке к итоговой аттестации в формате ЕГЭ  

         

Занятость в кружках и факультативах 

Ступень Количество 

человек 

Спортивные 

секции 

Предметные 

кружки 

Факультативы Клубы по 

месту 

жительства 

Спорт школа 

Начальная 

школа 

76 17(22%) 37(49%) 12(16%) 2(2.5.%) 16(23%) 

Основная 

школа 

80 27(34%) 32 (40%) 15 (19%) 0 6(7.5%) 

Средняя 

школа 

20 7(35%) 0 (0%) 13(65%) 0 4 (20%) 

Итого 176 51 69 40 2 24 

 % 29% 39% 23% 1% 14% 

 

Характеристика качества знаний учащихся 

 

Таблица №2.Результаты обученности учащихся в 2010-11 

Ступень Количество 

человек 

Успеваемость С 1 «3» Пропуски без 

причины 

Начальная школа 76 100-63 7.8% 0 

Основная школа 80 98 -28 12.5% 1551 

Средняя школа 20 100-25 15% 1449 

Таблица №3.Результаты обученности учащихся за последние три года 

Год Общ% Кач% Кол-во неусп Кол-во 

ударников 

Кол-во 

отичников 

Кол-во с 1 

«3» 

2010-11 (176)99% 34% 1 49 10 17 

2009-10 (157) 99% 37% 2 43 8  



2008-9 (151 ч.)99% 33% 2 45ч. 4ч 

  

15ч 

2007-8 (151)96% 39% 4 59ч 6 14 

2006-7 (163)97% 38% 6 65 Ч 7 12 

 Основные учебно – методические задачи определены на новый учебный год: 

1. Организовать ориентированную на конкретный класс систему методической работы педагогического 

коллектива (разработка единых подходов в методическом оснащении урока, совместные обсуждения по 

согласованию педагогических позиций и принятия совместных решений). 

2. Формирование ответственности за личный вклад в изменение отношения обучающихся к учебной 

деятельности и самообразованию, а также личную ответственность за каждый неудовлетворительный 

результат в течении четверти или года. (Обеспечение психолого-педагогических обоснований основных 

позиций учителя в программе воспитания и развития). 

3. Способствовать поэтапному формированию позитивных установок обучающихся данного класса к учебной 

деятельности. (Оценить уровень ожиданий и компетенций учащихся ,к которой мы подходим еще 

формально). и уровень притязаний  в каждом классе, отслеживая самооценку учащихся в том числе, ввести в 

практику совместные обсуждения с родителями достижений учащихся )Эта работа внутри класса связана с 

мониторингом уровня знаний   

Результаты обученности учащихся за последние три года ( включая 1 первое полугодие 2011-12 

учебного года) 

Год Общ% Кач% Кол-во неусп Кол-во 

ударников 

Кол-во 

отличников 

Кол-во с 1 « 

3» 

2011-12 (1 

полугодие) 

(175) 98% 42% 2 54 11 6 

2010-11 (176)99% 34% 1 49 10 17 

2009-10 (157) 99% 37% 2 43 8  

2008-9 (151 ч.)99% 33% 2 45ч. 4ч 15ч 

2007-8 (151)96% 39% 4 59ч 6 14 

 Из таблицы видно, что при относительно стабильной абсолютной успеваемости качество знаний 

учащихся выше, чем в прошлые годы. Понизилось число учащихся, имеющих 1 «3» и повысилось 

количество отличников.  

Сравнительные данные по результатам ЕГЭ за последние три года 

Предмет Год Учитель Порог Ср.балл Выше минимального 

порога 

Русский  2010-11  36 58 22 

2009-10  36 81 45 

Математика 2010-11 24 41 17 

2009-10  21 41 20 

Обществознание 2010-11  39 50 11 

2009-10  39 72 31 

История 2010-11  30 51 21 

2009-10  31 65 34 

Биология 2010-11  36 48 18 

2009-10 36 75 39 

Немецкий -    

2009-10 20 33 13 

 Из таблицы видно, что 26% учителей ежегодно готовят учащихся к ЕГЭ, имеют большой 

методический опыт работы с КИМами, знают процедуру и особенности аттестации. И хотя 

результативность ЕГЭ несколько ниже чем в прошлом году, тем не менее достаточно выше минимального 

порога получены баллы у учащихся по русскому языку, истории, биологии. В течении учебного года 

педагогический коллектив школы приложил значительные усилия для того, чтобы учащиеся успешно 

освоили государственный образовательный стандарт и прошли государственную итоговую аттестацию в 

форме ГИА и ЕГЭ. С этой целью в течении года были организованы подготовительные курсы по русскому 

языку и математики с привлечением преподавателей других школ. Одной из главных задач считалось –

обеспечение стабильного показателя качества знаний учащихся по обязательным предметам. Кроме того, 

учащиеся 9 и 11 класса принимали активное участие во всероссийских олимпиадах  разного уровня, 

творческих конкурсах ,что позволило сформировать необходимые навыки самообразования и 

самоорганизации. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса подводят к 

дополнительным задачам в работе педагогов старшего и среднего звена по привитию учащимся навыков 

самообразования, пониманию необходимости разностороннего образования и развитие основных ключевых 

компетенций учащихся, проявление креативности в различных видах деятельности учащихся. 



 

Таблица 9. Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса в 2010-11 г 

Предмет На «5» На «4» На «3» На «2» Общ% Кач% 

Русский 1 4 12 1 94% 27% 

Математика 1 10 7  100% 61% 

Обществознание 4 2   100% 100% 

Биология 1    100% 100% 

Химия  1   100% 100% 

Физкультура теория 5 1 1  100% 85% 

Физкультура практика 4 3   100% 100% 

Технология 2 1 2  100% 75% 

Черчение 3 6 4  100% 69% 

Мхк 3    100% 100% 

Итого 24 30 26 1   

Таблица №10.Средний балл обязательных экзаменов по основным предметам: 

Предмет Год Ср бал Количество человек 

Русский язык 2010-11 14.9 18 

Математика 2010-11 27.7 18 

Обществознание 2010-11 34.1 6 

Химия 2010-11 33 1 

Биология 2010-11 22 1 

 

1. Из предложенных предметов, 44 % учащихся выбрали новую форму сдачи экзамена: обществознание, 

биология, химия, что говорит об осознанности их выбора и профессиональной ориентации. 

2. Наиболее низкий результат общей успеваемости и качество знаний по русскому языку, наиболее высокий 

результат по обществознанию и биологии. 

3. Достаточно высокими результатами можно считать по математике, так как 90 % учащихся подтвердили свои 

годовые оценки, а также биология, химия, обществознание - предметы ,которые ученики выбирали и сдали 

только на хорошие и отличные оценки . 

 Реализация школьного проекта «Педагогическая мастерская». 

Организуя работу в течении учебного года с учебно- методическим и программным обеспечением, 

коллектив педагогов понимает важнейшие требования к современной школе. На данный момент мы говорим 

о периоде перехода на новые ФГОС. Достаточно активно начали изучаться материалы ФГОС и 

рекомендации психолого – педагогических достижений в образовании. Так в течении 2010-11 учебного года 

выступления в основном посвящались метапредметным знаниям учащихся, УУД разработаны в программе 

педагога, разработаны уроки интегрированного обучения в начальной школе. На производственных и 

методических совещаниях были направлены на уяснение ориентиров образовательной политики, озвучены 

рекомендации современной психолого-педагогической науки по работе с низкомотивированными 

учащимися и учащимися, которые находятся в трудном социальном положении. Давалась оценка работы 

учителя одаренными учащимися школы и способы повышения компетентности учителя. В результате 

решалась проблема повышения научно- и методического уровня учителя, обогащения педагогической  

культуры учителя. 

 Работа  школьной научно-практической конференции, которая традиционно завершает учебный год, 

показала наличие  передового педагогического опыта, в результате чего проявилась интеграция лучшего 

опыта  в систему работы школы. Стимулирование собственных творческих поисков ярко отражено в 

школьном и районном конкурсе «Учитель года 2011». На приеме у Главы сельской администрации, 

посвященному Году Учителя, были отмечены педагоги –ветераны и их вклад в систему методической и 

воспитательной работы школы. Выход ценного опыта учителей за рамки школы является очень копилки» 

прогрессивного опыта, расширение существующих представлений и взглядов на те, или иные аспекты 

образовательного процесса. Анализ образовательного процесса, выявление изменений на уровне ЗУНов, 

воспитанности и развития школьников чаще всего имеет выход в методике преподавания- оказание 

методической помощи учителю в организации уроков и общении с родителями учащихся. В этой работе 

главными наставниками являются администрация школы и руководители ШМО. Поскольку основой 

профессиональных умений являются профессионально-личностные качества учителя, то методическая 

работа предусматривает обучение и воспитание учителя. Эту цель   на протяжении года осуществляла такая 

форма работы как «Школа педагогического мастерства». В ее работе приняли участие 20 % педагогов 

школы.  

5.Подготовка и участие в  методических районных и   областных конкурсах. 



период  Название конкурса результат организаторы 

1 четверть 

2010-11 

«Народный учитель» «Лучший учитель –

предметник» 

Политическая партия 

« Единая Россия» 

3 четверть 

2010-11 

« Учитель года 2011  Грамота 

Законодательного 

собрания  Сосновского 

района 

 Управление 

образования 

3 четверть 

2010-11 

« Самый классный 

классный 

 2 место  Управление  

образования 

2 четверть 

2011-12 

  Грамота 

Законодательного 

собрания  Челябинской 

области 

 Управление 

образования 

3 четверть 

2011-12  

Педагогический дебют    Управление 

образования 

 6. Особое внимание уделялось совершенствованию форм и методов урока, проявлению творчества 

среди учителей. Так в марте 2011 года был проведен мастер-класс Родионовой О.П.  «Метапредметность во 

внеклассной работе». 

 Был дан районный фестиваль открытых уроков по теме «Метапредметный подход на уроках 

биологии и внеклассной работе урока», где учителя поделились опытом проведения таких уроков как: 

Использование современных образовательных технологий в широком масштабе (лего-конструирование, 

дистанционное обучение, проектная деятельность, работа с сайтом и.т.д.) 

Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепления здоровья 

учащихся. Привитие навыков культуры здорового образа жизни. 

Создание условий для развития одаренных детей. Создание общей среды для проявления 

способностей и развития обучающихся. 

Развитие и поддержка учительского потенциала школы, повышение престижа профессии - учитель. 

Предоставление разностороннего, универсального базового образования в сочетании с вариативным 

компонентом образования, дальнейшее повышение качества образования. 

 Работа по программе « Одаренные дети» 

В рамках образовательной программы выстраивается система работы с одаренными 

детьми. Одно из непременных условий в работе с одаренными и способными детьми – 

наличие квалифицированных кадров, талантливых, увлеченных педагогов, в том числе и 

педагогов дополнительного образования. 

Большое внимание в ходе учебно-воспитательного процесса уделяется формированию 

самостоятельной исследовательской деятельности  учащихся. 

Каждый учитель-предметник ведет работу по выявлению одаренной личности. В течение всех лет обучения 

результаты работы с одаренными детьми каждым классным руководителем фиксируются в портфолио 

ученика. 

 Работа учителя, классного руководителя, направлена на выявление следующих способностей и 

одаренности: общие интеллектуальные, конкретные академические, творческие способности, лидерские 

способности, исполнительские способности, психомоторные способности. Анализ показал, что наиболее 

ярко проявляются творческие способности учащихся, необходимо совершенствовать работу по выявлению и 

развитию других способностей. 

Результаты работы учителей  по итогам школьных олимпиад в 2011-12 году 

предмет Количество 

призовых мест 

Количество  

победителей 

% участия уч-ков по 

предмету 

Рейтинг 

русский 2 1 87% 1 

литература 0 0 0 

биология 4 3 65% 3 

технология 4 2 18% 2 

русский 5 3 20% 3 

литература 0 0 17%  

мхк 5 1 33% 1 

информатика     

немецкий 8 0 28%  

английский 3 0 63%  

математика 1 2 22% 2 

математика 0 1 40% 1 



история 2 2 30% 7 

общество 10 5 43% 

право 2 0 19% 

экономика     

химия 0 0 29%  

биология 3 2 53% 2 

физкультура 2 1 19% 2 

география 4 1 39%  

2 физика 1 1 75% 

Сравнительная таблица результатов районных олимпиад 

предмет Кол-во 

призовых 

мест 

2008-09 

Кол-во 

призовых 

мест 

2009-10 

Кол-во  

Призовых 

 мест 

2010-11 

Кол-во 

призовых 

мест 

2010-11 

Кол-во 

призовых 

мест 

2011-12 

немецкий 1 2    

Немецкий    2 1 1 

технология 2 1 1 1 1 

биология - 3 2 1 1 

экология 1   1 1 

обществознание 1 2 1  1 

история - 1 1   

право 1  1 1  

физкультура - - - - - 
обж Не уч. 1 нет 1 1 

мхк   1 1 1 

информатика нет 1 нет   

математика нет нет нет 1  

1 

Русский яз нет нет нет 1 1 

литература нет нет нет   

химия нет 3 результат нет   

География    1 1 1 

физика Нет  нет    

Нач кл нет 2   

итого 6 14 11  10 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНЦЕПЦИЯ  РАЗВИТИЯ 

муниципального общеобразовательного учреждения 

Сарггазинская средняя общеобразовательная школа. 

 

 1. Введение. 

 Концепция развития сформулирована в соответствии с целями и задачами развития образования в 

России, Челябинской области и Сосновском муниципальном районе, учитывает изменения в различных 

сферах общественной жизни страны. 

 

 2. Идея концепции: удовлетворение потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), общества в качественном образовании, в том числе овладение обучающимися 

ключевыми компетентностями. 

 Компетентность включает знания о культурном и историческом наследии народов России и других 

стран, роли человека в обществе, об основных законах и закономерностях развития окружающего мира, 

способах управления собой, приемах логического мышления, формах научной и современной организации 

интеллектуального труда, владение устным и письменным общением, новыми информационными 

технологиями, способность личности брать на себя ответственность, адаптироваться в многокультурном 

обществе. 

 

 Этапы становления компетентной личности (модель выпускника) 

Компетенции  

(определенные Советом 

Европы) 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

1. Политические и 

социальные 

компетенции. 

Знание малой родины, 

края, России, прав и 

обязанностей, долга и 

ответственности перед 

семьей и школой. 

Умение войти в группу, 

коллектив и внести свой 

вклад в общее дело. 

Знание общественно – 

политической жизни 

страны. 

Умение оценивать 

социальные привычки и 

поступки, вести 

дискуссии, диалог. 

Умение анализировать 

различные аспекты 

развития общества. 

Наличие своей точки 

зрения, стиля социального 

поведения. 

2. Компетенции жизни в 

много- культурном 

обществе. 

Формирование культуры 

взаимоотношений 

(поведенческих основ). 

Проявление интереса к 

культурному наследию 

России и народов мира. 

Представление о МХК, 

уважение традиций своего 

народа и народов мира. 

Знание норм морали и 

поведения. 

Умение оценивать 

произведение искусства. 

Толерантность. 

Воспитание 

национального 

самосознания. 

Владение нормами морали 

и культурного поведения. 

3. Компетенции устного 

и письменного общения. 

Овладение правильной, 

полноценной читабельной 

деятельностью. 

Первичные знания 

иностранного языка. 

Свободное использование 

навыков чтения и письма 

для получения 

информации и передачи её 

в реальном общении. 

Возможность 

использования языковых 

средств.  

Формирование широкой и 

глубокой потребности 

пользоваться письменной 

и устной речью для 

выражения своих мыслей 

и общения. 

Лингвистическое 

образование как база для 

последующего развития и 

совершенствования, для 

обучения и 

профессиональной 

деятельности. 

4. Информационно- 

коммуникационные 

компетенции. 

Овладение первичными 

знаниями ИКТ. 

Умение получать 

информацию из 

различных источников. 

Поиск информации, 

использование различных 

баз данных. 

Овладение компьютерной 

грамотностью. 

Умение работать с 

информацией и 

классифицировать её. 

Использование 

информационно – 

коммуникационных 

ресурсов. 

5. Компетенции 

способности и желания 

учиться. 

Развитие познавательных 

мотивов и процессов, 

понимания, что учеба – 

это труд. 

Взаимосвязь своих знаний 

и упорядочение их. 

Организация собственных 

приемов обучения. 

Эрудированность. 

Умение применять знания 

в жизни, 

профессиональное 



Формирование запаса ЗУН 

и использование его на 

практике. 

самоопределение. 

Способность 

самосовершенствоваться. 

Готовность к активному 

самообразованию в жизни 

в быстро меняющихся 

условиях. 

 

 

 Для формирования компетентной личности необходимо создать образовательную среду, которая 

предполагает интенсификацию процесса обучения, ориентацию на самообразование, разноуровневое 

содержание образовательного ресурса, индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

 

 3. Противоречие. 

 

 С одной стороны, идея формирования компетентной личности реализуется при наличии условий 

для выбора каждым учеником собственной траектории развития, с другой стороны, классно-урочная 

система определяет единый маршрут развития личности. 

 

 4. Гипотеза. 

 

 Разрешение сформулированного противоречия возможно при организации образовательной среды, 

обеспечивающей создание условий для индивидуального развития личности в условиях классно-урочной 

системы. 

Один из вариантов создания условий для индивидуального развития личности в условиях классно-урочной 

системы – это активное внедрение в образовательный процесс личностно-ориентированных, 

здоровьесберегающих  и информационно-коммуникационных технологий. 

 

 5. Стратегия развития. 

 

Цель: создание условий для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию 

актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства. 

Задачи:  

1.  Обеспечить активное использование личностно-ориентированных, информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг. 

3.  Создать модель управления, в основе которой – целевой принцип планирования, использования ИКТ. 

 

 6. Модель образовательной среды. 

 

 Модель образовательной среды может стать эффективным средством внедрения современных 

образовательных технологий, если ее характеризуют свойства: 

 

 дифференциация обучения. 

Учащимся предоставляется возможность, в зависимости от их желания, изучить учебные предметы как на 

базовом, так и на углубленном уровне, при этом сохраняется их право изменения уровня изучения любого 

предмета в течение всего периода освоения образовательной программы, организуется проектная 

деятельность; 

 

 индивидуализация учебного процесса. 

Обучение строится по индивидуальным учебным планам в соответствии с образовательными потребностями 

учащихся при соблюдении требований Базисного учебного плана и Государственного стандарта 

образования; 

 

 самообразование. 

Процесс обучения направлен на развитие навыка самостоятельной активной учебной деятельности с 

высоким уровнем ее эффективности; 

 

 

 

 

 

 



Проектируемая структура инновационной образовательной среды  

«МОУ Сарггазинская  СОШ » 

 

 
 

 
Работа по дальнейшей реализации стратегической цели и задач в рамках Программы развития школы на 

2011-2015 годы требует в новых условиях модернизации российского образования обновления 

программных мероприятий.  Для отслеживания эффективности выполнения Программы развития  на 2011-

2015 годы  разработаны показатели и индикаторы. 

 
  

5. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
  

Совершенствование содержания и технологий образования. 
  

 Решение стратегической задачи школы обеспечивается за счет реализации  программных 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

 

 Переход на новые образовательные стандарты: 

 

1.Введение ФГОС:  

- начального общего образования;  

- основного общего образования; 

- среднего общего образования.  

2.Разработка основной образовательной программы: 

 -  начального общего образования; 

 -  основного общего образования; 

 -  среднего общего образования.  

3.Внедрение основной образовательной программы: 

- начального общего образования ОУ;  

- основного общего образования ОУ; 

 

обучение по 

индивидуальным 

планам 



- среднего общего образования ОУ.  

 

 Создание условий для реализации основных подпрограмм: 

 

          1. Программы информатизации МОУ Сарггазинская СОШ на 2011-2015 годы. 

          2. Программы «Предпрофильная подготовка  учащихся» на 2011-2015 годы. 

 

 Развитие системы поддержки талантливых детей через школьную целевую программу 

«Одаренные дети» на 2011-2015 годы. 

 Совершенствование системы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников через 

реализацию школьной целевой программы «Здоровье» на 2011-2015 годы. 

 Совершенствование воспитательной системы школы  на 2011-2015 годы. 

  

Система целевых индикаторов и показателей. 

  
  

  

Основные направления 

деятельности 

  

  

Показатели  

  

Индикаторы  

 
Предшкольное образование 

1.Совершенствование системы 

образования детей старшего 

дошкольного возраста с целью 

обеспечения равных стартовых 

возможностей для последующего 

обучения в начальной школе. 

Удельный вес численности детей 

старшего дошкольного возраста, 

обучающихся в системе 

предшкольного образования: 

2010г. – 60% (группа по 

подготовке детей к школе и в 

ДОУ);      

2015г. – 85%. 

  

Удельный вес детей старшего 

дошкольного возраста, готовых к 

обучению в 1 классе по 

результатам психологического 

обследования: 

2010г. – 11%; 

2015г.- 85%.  

 
Переход на новые образовательные стандарты 

Введение ФГОС 

  

  

1. ФГОС начального общего 

образования: 

- в 1-м классе в 2011 г.; 

- во 2-м  классе в 2012 г.; 

- в 3-м классе в 2013 г.; 

- в 4-м классе в 2014 г. 

  

  

2. ФГОС основного общего 

образования: 

- в 5-м классе в 2012 г. 

 

3.ФГОС среднего общего 

образования: 

- в 10 классе в  2013 г.   

  

1.Удельный вес численности 

учащихся 1-4 классов, 

обучающихся  по ФГОС второго 

поколения: 

-  2011 г. – 25% 

-  2012 г. – 50% 

-  2013 г. – 75% 

-  2014 г. – 100%  

2.Удельный вес численности 

учащихся 5-9 классов, 

обучающихся  по ФГОС второго 

поколения: 

-  2012 г. – 30% 

-  2013 г. – 50% 

-  2014 г. – 100% 

Разработка основной 

образовательной программы ОУ 

1.Основная образовательная 

программа начального общего 

образования ОУ: 

- для 1-го класса в 2011 г.; 

- для 2-го  класса в 2012 г.; 

- для 3-го класса в 2013 г.; 

- для 4-го класса в 2014 г. 

  

2.Основная образовательная 

программа основного общего 

образования ОУ: 

- для 5-го класса в 2012 г. 

 

1.Удельный вес численности 

учителей начальных классов, 

реализующих ФГОС второго 

поколения: 

- 2011 г. – 42% 

- 2012 г. – 60% 

- 2013 г. – 80% 

- 2014 г. – 100%  

2.Удельный вес численности 

учителей–предметников, 

реализующих ФГОС второго 

поколения: 

- 2011 г. – 0% 



3.Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования ОУ: 

 - для 10 класса в 2013 г. 

  

- 2012 г. –  30%  

- 2013 г. – 50% 

  

  

Внедрение основной 

образовательной программы ОУ 

1.Основная образовательная 

программа начального общего 

образования ОУ: 

- в 1-м классе в 2011 г.; 

- во 2-м  классе в 2012г.; 

- в 3-м классе в 2013 г.; 

- в 4-м классе в 2014 г. 

  

  

  

  

  

 2.Основная образовательная 

программа основного общего 

образования ОУ: 

- в 5-м классе в 2012 г. 

 

3.Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования ОУ: 

 - в 10 классе в 2013 г. 

 

1.Удельный вес численности 

учащихся 1-4 классов, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием в соответствии с 

основной образовательной 

программой начального общего 

образования ОУ: 

- 2011 г. –  25% 

- 2012 г. – 50% 

- 2013 г. – 75% 

- 2014 г. –  100% 

2.Удельный вес численности 

учащихся 5-9 классов, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием в соответствии с 

основной образовательной 

программой основного общего 

образования ОУ: 

- 2012 г. – 30% 

 
Создание условий для реализации основных подпрограмм Программы развития 

Программа информатизации МОУ 

Сарггазинская СОШ на 2011-2015 

годы (приоритетные направления 

на заявленный период). 

  

Создание единого 

информационного пространства. 

  

  

  

Удельный вес объединенных в 

единую локальную сеть 

компьютеров: 

- 2011 г.- 50% 

- 2015 г. – 100%. 

  Использование в организации 

УВП возможностей сети Интернет 

(электронные дневники, 

электронные журналы, 

дистанционное обучение и т.д.). 

Удельный вес компьютеров, 

подключенных к сети Интернет: 

- 2011 г.- 50% 

- 2015 г. – 100%. 

  

  Использование отечественных 

программных продуктов и 

продуктов на базе свободного 

программного обеспечения. 

1.Доля ПК, на которых 

установлен продукт свободного 

программного обеспечения 

(ПСПО): 

- 2011 г. – 50% 

- 2015 г. – 75% 

2.Доля педагогов, умеющих 

работать с ПСПО: 

- 2011 г. – 10% 

- 2015 г. – 100% 

Программа «Предпрофильная 

подготовка учащихся» на 2011-

2015 годы (приоритетные 

направления на заявленный 

период). 

  

Создание условий для обучения 

учащихся 5-9 классов. 

Создание условий для обучения 

учащихся 9-11 классов по 

индивидуальным учебным планам 

Доля учащихся 10 – 11 классов, 

обучающихся по индивидуальным 

учебным планам: 

- 2011 г. – 20% 

- 2015 г. – 100% 

  

  

Создание условий для 

социального становления и 

саморазвития обучающихся   

1.Доля учащихся 8 – 11 классов, 

участвующих в создании 

индивидуальных и групповых 

проектов: 

- 2011 г. – 20% 

- 2015 г. – 100% 

2.Доля учащихся 8 – 11 классов, 



членов детских общественных 

организациях, участвующих в 

государственно-общественном 

управлении школой: 

- 2011 г. – 35% 

- 2015 г. – 50% 

 
 

Развитие системы поддержки талантливых детей через реализацию целевой  

программы «Одаренные дети» на 2011-2015 годы 

(приоритетные направления) 

Совершенствование системы 

выявления детей различных видов 

одаренности: интеллектуальной, 

творческой, спортивной, 

социальной. 

Создание условий для участия 

обучающихся в мероприятиях 

различных уровней (олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и т.п.), 

1.Банк данных одаренных детей. 

2.Банк данных мероприятий 

различных уровней (олимпиады, 

конкурсы, соревнования и т.п.), в 

которых участвуют одаренные 

дети. 

3.Банк данных победителей и 

призеров в мероприятиях 

различных уровней (олимпиады, 

конкурсы, соревнования и т.п.). 

Совершенствование системы 

дополнительного образования 

детей в школе. 

Увеличение количества детских 

объединений (кружков, клубов, 

секций и т.п.), предоставляющих 

возможность получить 

дополнительное образование в 

различных сферах.    

  

Удельный вес численности 

школьников, имеющих 

возможность по выбору получать 

доступные качественные услуги 

дополнительного образования (не 

менее 3-х доступных 

предложений из разных сфер 

деятельности): 

- 2011 г. – 36%; 

- 2015 г. – 80%. 

Совершенствование системы 

сопровождения одаренных детей 

Создание условий для обучения 

старшеклассников в заочных, 

очно-заочных и дистанционных 

школах. 

Удельный вес численности 

школьников, обучающихся в 

системе внутришкольного 

дополнительного образования: 

- 2011 г. – 0%; 

- 2015 г. – 20%. 

 
Совершенствование системы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников через 

реализацию целевой программы «Здоровье» на 2011-2015 годы 
(приоритетные направления) 

 Совершенствование деятельности 

ОУ по сохранению и укреплению 

здоровья школьников 

Реализация проекта «Система 

медико-психолого-

педагогического мониторинга 

здоровья детей в ОУ». 

1.Доля учащихся, осмотренных 

врачами-специалистами: 

- 2011 г. – 20% 

- 2015 г. – 100% 

2.Доля учащихся, имеющих 

паспорт здоровья: 

- 2011 г. – 0% 

- 2015 г. – 50% 

Организация отдыха и 

оздоровления 

Доля учащихся, охваченных 

оздоровлением в школьном ЛДП: 

- 2011 г.- 37% 

- 2015 г. – 50% 

  Создание условий для участия 

обучающихся и педагогов в 

конкурсном движении по 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Доля участников ОП, 

участвующих в конкурсном 

движении по сохранению и 

укреплению здоровья: 

- 2011 г. – 10% 



- 2015 г. – 30% 

Создание условий для сохранения 

и  укрепления здоровья 

Совершенствование МТБ для 

занятий физкультурой и спортом 

1.Доля учащихся, обеспеченных 

инвентарем для занятий лыжной 

подготовкой: 

- 2011 г. – 44% 

- 2015 г. – 100% 

2.Доля наименований 

спортивного инвентаря для 

занятий снарядовой гимнастикой: 

- 2011 г. – 60% 

- 2015 г. – 100% 

Обеспеченность школьников 

горячим питанием 

1.Доля учащихся, обеспеченных 

одноразовым горячим питанием: 

- 2011 г. – 100% 

- 2015 г. – 100% 

2. Доля учащихся, обеспеченных 

двухразовым горячим питанием: 

- 2011 г. – 38% 

- 2015 г. – 100% 

  

Профилактика употребления 

наркотических и психоактивных 

веществ несовершеннолетними   

Волонтеры антинаркотического 

движения по формированию ЗОЖ 

 
Совершенствование воспитательной системы школы 

(приоритетные направления) 

Совершенствование системы 

мероприятий, формирующих 

гражданскую позицию каждого 

индивида, его отношение к миру и 

определение своего места в нем 

 Реализация мероприятий в 

рамках  программы 

воспитательной работы. 

  

Доля учащихся школы, имеющих 

показатель уровня воспитанности 

выше среднего: 

- 2011 г. – 40% 

- 2015 г. – 70% 

 
Дальнейшее внедрение в образовательный процесс технологий, способствующих формированию 

ключевых компетентностей 
Внедрение проектно-

исследовательского метода, 

технологии критического 

мышления, блочно-модульной 

системы обучения и т.п. 

Удельный вес численности 

педагогов, активно внедряющих 

новые технологии в организацию 

УВП: 

- 2011 г.- 30% 

- 2015 г.- 90% 

Удельный вес численности 

учащихся, у которых 

сформированы базовые 

компетентности: 

- 2011 г.- 22% 

- 2015 г.- 60% 

  

 Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг. 
  

Решение стратегической задачи школы обеспечивается за счет реализации  программных 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

 Развитие системы оценки качества общего образования в ОУ  
        1. Использование внешней оценки качества образовательных услуг, разработанной в 

соответствии с новой моделью общероссийской системы оценки качества общего образования 

         2.Совершенствование школьной оценки качества образовательных услуг. 

 

 Совершенствование учительского корпуса 
        1.Обеспечение условий для непрерывности, персонификации и актуальности   повышения 

квалификации педагогов образовательного учреждения 

        2.Комплекс мероприятий, направленных на стимулирование инновационной деятельности 

учителей. 

  

Система целевых индикаторов и показателей. 
  

      



Основные направления 

деятельности 

  

Показатели  Индикаторы  

 
 Развитие системы оценки качества общего образования в ОУ   

Использование внешней оценки 

качества образовательных услуг, 

разработанной в соответствии с 

новой моделью общероссийской 

системы оценки качества общего 

образования 

  

Количество субъектов, 

принимающих участие во 

внешней оценке качества 

образования в школе в 2015 г. 

возрастет по отношению к 2011 г. 

  

1.Увеличение критериев, по 

которым осуществляется внешняя 

оценка качества образования 

 

2.Участие в электронном 

мониторинге качества 

образования 

 

Совершенствование школьной 

оценки качества образовательных 

услуг. 

  

Программа «Мониторинг качества 

образования в МОУ 

Сарггазинская СОШ» на 2011-

2015 годы 

1.Удельный вес численности 

участников образовательного 

процесса, участвующих в оценке 

качества образовательных услуг: 

- 2011 г. – 28% 

- 2015 г. – 45% 

 

2. Внедрение и реализации 

различных моделей учета 

внеучебных достижений 

обучающихся на основе 

ведомственных нормативных 

правовых актов 

 
Совершенствование учительского корпуса  

Обеспечение условий для 

непрерывности, персонификации 

и актуальности   повышения 

квалификации педагогов ОУ 

Повышение квалификации 

педагогических кадров для 

реализации ФГОС.  

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию для реализации 

ФГОС: 

- 2011 г. – 16% 

- 2015 г. – 80%. 

Участие в дистанционном 

повышении квалификации 

педагогических кадров. 

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию через дистант: 

- 2011 г. – 6% 

- 2015 г. – 40% 

Повышение квалификации 

педагогических кадров по 

модульно-накопительной модели. 

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию по модульно-

накопительной модели: 

- 2011 г. – 11% 

- 2015 г. – 80% 

Совершенствование механизмов в 

формировании мотивации 

непрерывности 

профессионального роста 

педагогов 

  

Рост критериев оценки труда 

педагогов в 2015г по сравнению с 

2011 г. 

Комплекс мероприятий, 

направленных на стимулирование 

инновационного поведения 

учителей 

  

Участие в сетевом 

взаимодействии.  

Доля педагогов, участвующих в 

профессиональных сетевых 

сообществах: 

- 2011 г. – 15% 

- 2015 г. – 40% 

  

Модернизация учебной 

материально-технической и 

информационно-технологической 

базы в соответствии с 

современными нормами 

организации труда и обучения 

1.Доля учебных кабинетов, 

оснащенных от 90% до 100% в 

соответствии с Требованиями к 

оснащению ОП: 

- 2011 г. – 50% 

- 2015 г. – 100% 

2.Доля учебных кабинетов, 



оснащенных интерактивным 

оборудованием (доски, планшеты, 

пульты, документ-камеры): 

- 2011 г. 173% 

- 2015 г. – 80% 

Создание условий для внедрения 

современных инновационных 

технологий физического 

воспитания 

Доля учащихся с ослабленным 

здоровьем, с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

инвалиды, для которых созданы 

условия для занятия 

физкультурой: 

- 2011 г. – 60% 

- 2015 г. – 100% 

  

 

 Повышение эффективности управления образовательным учреждением 
  

Решение стратегической задачи повышения эффективности управления образовательным учреждением 

обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

 Совершенствование модели государственно-общественного управления образовательным 

учреждением через дальнейшее развитие органов самоуправления школы: Попечительского совета, 

педагогического совета, общего собрания трудового коллектива, органов ученического 

самоуправления. 

 Активизация участия в сетевом взаимодействии образовательных учреждений для 

совершенствования информационного обмена и распространения эффективных решений. 

 Создание модели управления, в основе которой – целевой принцип планирования на основе 

эффективного использования ИКТ в рамках единого образовательного пространства. 

  

6. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 
  

  

Основные направления 

деятельности 

  

  

Показатели  

  

Индикаторы  

   
Реализация системы государственно-общественного управления школой 

Совершенствование модели 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением 

  

 Организация работы органов 

самоуправления: 

- Попечительский совет,  

- Педагогического совета,  

- Общего собрания трудового 

коллектива, 

- Органов ученического 

самоуправления. 

Удельный вес вопросов 

управления школой, в решении 

которых примут участие органы 

самоуправления, увеличится в 

2015 г. по сравнению с 2011 г.  в 

несколько раз. 

 
Взаимодействие образовательных учреждений 

Активизация участия в сетевом 

взаимодействии образовательных 

учреждений для 

совершенствования 

информационного обмена и 

распространения эффективных 

решений  

 Повышение численности 

образовательных учреждений, 

входящих в сетевое 

взаимодействие с нашим 

образовательным учреждением: 

- 2011 г. –  2 

- 2015 г. -  5 

Удельный вес численности 

учащихся, проходящих обучение 

по программам с использованием 

сетевого подхода: 

- 2011 г. – 17%; 

- 2015 г. - 31%. 

 
Создание модели управления, в основе которой – целевой принцип планирования на основе 

эффективного использования ИКТ в рамках единого образовательного пространства. 
Использование в управлении 

информационных систем: 

«1С:Образование», «1С: 

Бухгалтерия», АРМ «Директор», 

«Net Школа» и т.д. 

Внедрение электронного 

документооборота 

Удельный вес численности 

решаемых вопросов в управлении 

школой через электронный 

документооборот увеличится в 

2015 г. по сравнению с 2011г.  в 

несколько раз. 



Совершенствование работы 

школьного сайта (приоритетное 

направление на заявленный 

период) 

Внедрение электронных классных 

журналов и дневников учащихся 

  

1.Доля классов, имеющих 

электронный классный журнал: 

- 2011г. - 15% 

- 2015 г. – 100% 

2.Доля учащихся, имеющих 

электронные дневники: 

- 2011 г. – 15% 

- 2015 г. – 100% 

Создание условий для получения 

учащимися дистанционного 

образования 

Доля педагогов, прошедших 

обучение по использованию  

дистанционных образовательных 

технологий при обучении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 

возрастет 

Для детей  с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов будут созданы условия 

для получения образования с 

использованием  дистанционных 

образовательных технологий по 

потребностям и возможностям. 

  

  

На каждом из этапов реализации Программы планируется изменение показателей и 

индикаторов. 
 

  

7. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

возможностей реализации Программы развития. 
  

  

Для реализации целей и задач, поставленных в Программе развития на 2011-2015 годы, у МОУ 

Сарггазинская СОШ имеются необходимые возможности: 

  

        Кадровые. 
В МОУ Сарггазинская СОШ  работают 23 педагога, из них аттестованы 22 педагога (96%): 

Имеют: 

 высшую квалификационную категорию 6 человек(26%); 

 первую квалификационную категорию 11 человек (48%); 

 вторую квалификационную категорию  5 человек (22%). 

Награждены: 

 Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» 3 человека; 

 Грамотой Министерства образования РФ - 4человека;     

 Грамотой губернатора Челябинской области – 1 человек.    

  В школе работает кандидат педагогических наук (учитель физики). 

Укомплектованность кадрами 100%. 

       

Научно-методические.  
 Непрерывная профессиональная подготовка педагогических кадров.  

Создание школьной методической службы, в основе которой лежат системно - деятельностный, 

личностно - ориентированный и интегрированный подходы.  

Деятельность методической службы    направлена на  достижение  следующих  конечных  

результатов: 

-  повышение качества образовательного процесса; 

– совершенствование методического мастерства учителей; 

– формирование в коллективе успешности, сотрудничества; 

– аттестация педагогов на более высокую квалификационную категорию; 

– создание банка инновационных идей и технологий. 

Особое внимание уделяется созданию условий, в которых педагоги могли бы в полной мере 

реализовать свой потенциал. В связи с этим в школе традиционно осуществляется поиск эффективных 

направлений, форм и методов методической работы.  

При составлении плана методической работы приоритетными считаются следующие направления: 

 - повышение квалификации педагогических работников; 

             - аттестация педагогических работников; 

             - обобщение и распространение опыта работы; 

             - методические семинары; 

             - работа с молодыми специалистами; 

             - деятельность методического совета. 



  

 Материально-технические. 
       Имеется: 

 12 учебных кабинетов. 

 Спортивный зал. 

 Библиотека. 

 Пришкольный участок. 

 Спортивно-оздоровительная зона: спортивная площадка,  футбольное поле, волейбольная и 

баскетбольная площадки, беговая дорожка. 

Учебная материально-техническая база значительно модернизировалась за счет средств, 

полученных в результате участия школы в конкурсах, и областной субвенции на выполнение стандартов 

образования.  

В школе имеется:  

 Компьютерный класс; 

 Доступ в сеть Интернет; 

 Ноутбук для проведения мероприятий; 

 Музыкальная аппаратура; 

 Фотоаппараты; 

 Цветной принтер; 

 АРМы -20 

 2 интерактивные доски 

 Компьютеризированы кабинеты административно-управленческого персонала( 

кабинет директора -1, кабинет зам.директора по УВР и ВР -2, кабинет бухгалтера -1). 

   

 На базе библиотеки имеется медиатека (около 300 дисков по учебным дисциплинам, также словари, 

справочники, энциклопедии). 

 Во всех кабинетах новая мебель. 

  

        Финансовые. 
       Бюджетные и внебюджетные средства, спонсорские средства, целевое финансирование по грантам, 

проектам. 

 

 

 

 

 


