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Паспорт Программы развития 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Новокузнецка  на 2018 - 2023 годы 

«Создание мотивационной образовательной среды для развития интеллектуального 

и творческого  потенциала обучающихся» 

 

1 Наименование 

программы 

Создание мотивационной образовательной среды для развития 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. 

2 

Основания 

для 

разработки 

программы 

развития. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013- 2020 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 295. 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 2765-р. 

 Программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 гг.» (опубликована 

для общественного обсуждения). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17. 12. 2010 № 1897. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. Закон 

Московской области № 94/2013-03 «Об образовании». 

 Методические рекомендации по научно-методическому 

сопровождению региональных программ поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. Москва, 2017 г. 

 Устав МБОУ «СОШ № 37»   
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Основные 

разработчики 

программы. 

Администрация Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  «Средняя  

общеобразовательная  школа № 37», педагогический коллектив 

школы и Совет учреждения. 

 Исполнители 

программы 

Педагоги, учащиеся и родители (законные представители) 

МБОУ «СОШ № 37» 

 

Цель 

программы 

преодоление разрыва в образовательных возможностях 

обучающихся, рост потенциала достижений детей. Разрыв, 

обусловленный социально-экономическими 

характеристиками их семей, территориальной отдаленностью 

и сложностью контингента, возможно преодолеть за счёт 

повышения педагогического и ресурсного потенциала школы. 

 

Задачи 

программы  

1.Повысить мотивацию и учебную активность обучающихся в 

образовательном процессе и достичь  стабильного качества 

образования на уровне не ниже общегородских показателей. 

2.Создать условия для развития профессионализма учителей, 

используя  целевые программы повышения квалификации с 

доминированием активных методов, сочетанием вертикальных и 

горизонтальных форм профессионального развития. 

3.Создать условия, благоприятно влияющие на формирование 

здорового образа жизни, укрепления физического, психического 

здоровья обучающихся. 

4. Создать единое информационно-образовательное 

пространство как необходимое условие для динамичного 

развития школы. 

5. Совершенствовать материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

6. Развивать систему воспитательного пространства через 

интеграцию дополнительного и общего  образования,  через   

сотрудничество  и  социальное  партнерство  с  ведущими 

предприятиями города и учебными заведениями. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Повышение качества образования и доступности 

образовательных услуг обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе инклюзивного 

обучения, обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий). 

 Выравнивание образовательных возможностей 

обучающихся. 

 Повышение успешности каждого обучающегося 

независимо от социального статуса и материального 

положения семьи. 
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 Активизация познавательной деятельности обучающихся. 

 Организация работы с одаренными детьми. 

 Взаимодействие с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, организациями культуры, 

спорта и науки. 

 Организация профориентационной работы, 

обеспечивающей выпускникам сознательный выбор 

траектории профессионального развития. 

 Удовлетворение информационных, образовательных, 

методических запросов педагогических и 

административных работников. 

 Повышения профессионального уровня административных 

и педагогических работников  образовательной 

организации 

 Повышение информационной компетентности 

педагогических и административных работников. 

 Создание безопасных комфортных условий для участников 

образовательного процесса 

 Совершенствование информационно-коммуникационной и 

предметно-развивающей среды. 

 Доступность качественных услуг психолого-

педагогической помощи участникам образовательного 

процесса. 

 Обеспечение информационной открытости деятельности 

образовательной организации. 

 Создание эффективной системы управления школы. 

 Оказание адресной помощи семьям/детям, находящимся в 

сложных жизненных ситуациях. 

 Повышение заинтересованности родителей (законных 

представителей) во взаимодействии со школой. 

 Рост удовлетворенности участников образовательных 

отношений и общественности качеством образовательной 

деятельности и образовательными результатами. 

 

Подпрограмм

ы  

1. ПРОЕКТ «КОМФОРТНАЯ ШКОЛА». 

Цель: совершенствование пространственно-предметного 

компонента образовательной   среды   для   создания   

универсальных   условий воздействия образовательной среды на 

ее субъекты. 
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2. ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ОУ» 

Цель: создание единого информационного пространства 

образовательного  учреждения,  позволяющего  осуществлять  

полное информационное обеспечение учебно-воспитательной и 

управленческой   деятельности   школы,   работающей   на   

развитие творческой личности. 

3. ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛ» 

Цель:   создание   условий   для   повышения   профессиональной 

компетентности   педагогических   кадров   и   повышения   

престижа педагогического труда. 

4.ПРОЕКТ «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Цель:   достижение    качества    образования,    

обеспечивающего выпускникам школы широкие возможности 

дальнейшего образования и перспективы улучшения качества 

жизни. 

5. ПРОЕКТ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

Цель: создание образовательного пространства, 

способствующего раскрытию и оптимальному развитию всех 

видов одаренности учащихся. 

6. ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ» 

Цель: укрепление физического и психологического здоровья 

всех субъектов образовательного процесса. 

7. ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ШКОЛЬНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

Цель: реализация права учащихся на участие в управлении 

школы через вовлечение в общественные отношения и 

организацию жизнедеятельности ученического коллектива 

8. ПРОЕКТ «В ПАТРИОТИЗМЕ – БУДУЩЕЕ 

МОЛОДЕЖИ» 

Цель: вовлекать в систему гражданско-патриотического 

воспитания представителей всех субъектов образовательной 

деятельности; принимать участие в конкурсах по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

9. ПРОЕКТ «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Цель: реализация инклюзивного образования детей с разными 

возможностями в условиях общеобразовательного учреждения. 
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Периоды и 

этапы 

реализации 

программы. 

1. Организационно-подготовительный (2018 год) 

Доведение  идей  программы  развития  МБОУ  «СОШ  №37»  

до  всех субъектов   образовательного   процесса   и   вовлечение   

в   процесс выполнения всех заинтересованных  социальных  

групп. Обеспечение необходимых   ресурсов   для   реализации   

первоочередных   мер   и приоритетных проектов Программы 

развития. 

Разработка   проектов   и   моделей   организации   и   

управления образовательным пространством. 

Разработка внутренней системы оценки качества. 

Принятие  необходимых  для  реализации  Программы  

нормативно-правовых актов. 

2. Основной этап (2019-2022 год) 

Внедрение и апробация инновационных проектов Программы 

развития ОУ, возможная корректировка. 

Реализация Программы. Корректировка программы. 

Совершенствование образовательного процесса МБОУ «СОШ 

№37» в соответствии с Программой развития. 

3. Обобщающий этап (2023 год) 

Анализ достигнутых результатов, диагностика эффективности 

данной Программы, обобщение и распространение 

накопленного опыта. 

Определение перспектив дальнейшего развития МБОУ «СОШ 

№37». 

 Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы, 

периодичнос

ть  отчета 

исполнителей 

Контроль   выполнения   Программы   осуществляет   

администрация  МБОУ «СОШ № 37»  с  ежегодным 

обсуждением результатов  на итоговом педагогическом совете. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

МБОУ «СОШ № 37» вошла в перечень школ, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях, по результатам проведенных исследований  областным 

центром  мониторинга качества образования Кемеровской области. Программа 

развития МБОУ «СОШ № 37» на 2018 – 2023 годы представляет собой 

перспективный нормативно – управленческий документ. Программа характеризует 

имеющиеся достижения, основные тенденции развития школы, главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса, 

основные планируемые конечные результаты, критерии. Разработка программы 

обусловлена необходимостью приведения школьной системы образования в 

соответствии региональным планом повышения качества образования в 

общеобразовательных учреждениях, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях и низкими результатами обучения, необходимостью 

оперативного изучения социального заказа, и прогнозирования образовательных 

потребностей; стремлением к преодолению разрыва в образовательных 

возможностях и достижениях детей, обусловленных социально-экономическими 

характеристиками их семей, территориальной отдаленностью и сложностью 

контингента за счёт повышения педагогического и ресурсного потенциала школы. 

Реализация Программы развития позволит выявить потенциал, разработать 

механизмы перехода в эффективный режим функционирования, преодолеть 

разрыв в качестве образования между группами обучающихся в школе 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях. 

2. Информационная справка о школе.  

Общая характеристика общеобразовательной организации. 

Школа расположена в Куйбышевском районе в частном секторе, на окраине  

города Новокузнецка. Особенностью расположения школы является ее 

удаленность от центра города. Связь с городом осуществляется по автомобильным 

дорогам рейсовыми и маршрутными автобусами. Общая площадь 

четырехэтажного  здания школы, построенного в 1960 году, – 1250 м
2
. Для 

организации учебно-воспитательного процесса в школе имеется 25 учебных 

кабинетов, мастерские технического труда, кабинет технологии, спортивный зал, 

библиотека, столовая,  актовый зал, медицинский кабинет.  

Режим работы школы: 

2-11 классы: 6-дневная рабочая неделя, 1 –ые классы – 5-дневная рабочая неделя. 

Продолжительность учебного года: 

в 1-ых классах – 33 недели; во 2-8,10 классах – 35 недель; в 9, 11 классах – 34 

недели. 

Для обучающихся 1-ых классов в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы, а также в первом полугодии используется "ступенчатый" 

режим обучения: 
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- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

- в январе - мае - по 4 урока по 45 минут каждый; 

организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; Обучение в школе 

осуществляется: 

в 1-9 классах по четвертям, в 10-11 классах по полугодиям. 

Школа работает в две смены. Начало занятий: в 8 часов 30 минут, окончание 

занятий: в 14 часов 05 минут - первая смена, 18 часов 55 минут – вторая смена. 

Продолжительность урока составляет 45 минут, перемен – 10 – 20 минут. 

Регламент работы коллегиальных органов: 

Педсовет проводится 1 раз в четверть. Заседания управляющего совета – 1 раз в 

четверть. 

Родительские собрания – 1-ая неделя сентября, ноября, января, апреля, 4-ая 

неделя мая. 

Малый педсовет проводится за 2 недели до окончания четверти. 

Совет старшеклассников – 1 раз в месяц. ШМО – 1 раз в четверть (каникулярное 

время). 

Учебный план школы предусматривает: 

4-летний срок освоения основных образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования. 

Рабочие программы по учебным предметам соответствуют ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в 5-8-х классах, ГОС-2004 в 9- 11классах. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-9 классов проводится по следующим 

направлениям: 

1. Спортивно – оздоровительное; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Общеинтеллектуальное; 

4. Общекультурное; 

5. Социальное; 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления в школе являются Управляющий совет школы, 

Педагогический совет школы, Родительский комитет школы, общее собрание 

коллектива школы. Порядок выборов органов самоуправления школы и их 

компетенция определяются Уставом. 
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В школе обучается 723  ученика: в начальной школе – 328, в основной – 357, 

средней – 38 обучающихся, из них по АООП с ЗПР обучается 102 ученика. Всего в 

школе 33 класса-комплекта (начальная школа – 14, основная – 17, средняя- 2).  

Таблица 1 

Сведения о количестве классов-комплектов и учащихся (динамика за 3 

года). 

Классы 

2016 – 2017 уч. 

год 2017 -2018 уч. год 2018 -2019 уч. год  

 

Количест

во 

Численност

ь 

Количеств

о 

Численност

ь 

Количест

во 

Численност

ь  

 классов учащихся классов учащихся классов учащихся  

1 4 95 3 83 3 82  

2 3 73 5 99 4 81  

3 4 91 3 66 4 98  

4 3 72 4 89 3 67  

Итого: 1-4 14 331 15 337 14 328  

5 3 72 3 67 4 84  

6 3 65 3 73 3 64  

7 3 68 3 71 3 66  

8 2 53 4 71 4 73  

9 3 47 2 54 3 70  

Итого: 5-9 14 325 15 336 17 357  

10 1 13 1 25 1 16  

11 1 21 0 - 1 22  

Итого: 10-

11 2 34 1 25 2 38  

Всего: 1-

11 30 690 31 698 33 723  

Данные таблицы 1 свидетельствуют об увеличении контингента учащихся. 

Учащиеся выбывают из нашей школы только в связи с переездом родителей в 

другую местность.  

Ученики школы – это дети из семей с разным социальным положением и 

уровнем благосостояния. В последнее время происходит ухудшение социального 

положения семей, растет количество малообеспеченных семей, увеличивается 

социальное  сиротство. По причине огромной занятости многие родители не 

уделяют достаточно внимания воспитанию и развитию своих детей. В разряд 

неблагополучных попадают дети из благополучных семей.   

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, по специальным 

медицинским показаниям организуется домашнее обучение, разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  В таблице 2  дана сравнительная 
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характеристика успеваемости учащихся школы, указаны доли обучающихся, 

показывающих повышенный и высокий уровень усвоения образовательных 

программ. 

Таблица 2 

Качество образовательных результатов 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Аттестовано 637 665 684 

Отличников 17 12 14 

Неуспевающих 24 23 14 

Хорошистов 182 176 177 

Успеваемость 96,31% 96,52% 97,9% 

Качество знаний 27,72% 28,27% 25,9% 

 

По итогам 2017-2018 учебного года в школе 14 неуспевающих. По 

сравнению с предыдущим годом на 2,8% уменьшилось количество учащихся, 

успевающих на «хорошо» и «отлично». Наблюдается стабильность по 

количеству отличников. 

На уровне начального общего образования реализуется Основная 

образовательная программа начального общего образования (ООП НОО). 

Содержание образовательной программы обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта, образовательных 

потребностей и запросов учащихся. На данном уровне обучается 14 классов. 

С учётом особых образовательных потребностей обучающихся в 

соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ в 2016 г. разработана и утверждена 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования созданы классы для  обучающихся с ЗПР. По данной программе 

обучается 35 учащихся школы. 

В 2017-2018 г. учащиеся 4 – х классов участвовали во Всероссийских 

проверочных работах по математике, русскому языку и окружающему миру. 

Обучающиеся с контрольными работами справились, показав, в основном, 

повышенный уровень усвоения базовых знаний, соответствующих стандарту 

образования, хорошее качество знаний и уровень обученности. 
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Таблица 3 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ учащимися 

4 классов. 

Кол-во уч-ся 4-х классов: 73 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие в 

работе 

Кол-во 

«5»,% 

Кол-во 

«4»,% 

Кол-во 

«3»,% 

Кол-во 

«2»,% 

математика 73 24/32,9% 25/34,2% 21/28,8% 3/4,1% 

русский язык 72 4/5,5% 38/52,8% 22/30,5% 8/11,4% 

окружающий мир 73 9/12,3% 36/49,3% 25/34,2% 3/4,1% 

 

К концу 4 класса 95% учащихся достигли базового уровня выполнения выпускных 

проверочных работ, что является показанием для дальнейшего обучения в 

основной школе. 

Таблица 4 

 

Достижение образовательных результатов по освоению планируемых 

результатов начального общего образования. 

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

на 

начало 

года 

Кол-во 

уч-ся 

на конец 

года 

Переведены 

в следующий 

класс 

Кол-во 

отлични

ков 

Кол-во 

обучающих

ся 

на «4»и»5» 

Качество 

знаний 

% 

1 83 79 79 - - - 

2 99 100 100 3 37  40% 

3 66  66  66  3  19  31,8% 

4  88  88  87  3  33  41,4% 

Всего 336 333  332  9 89 29,5% 

 

На уровне основного общего образования реализуются ФКГОС (9 классы) и 

ФГОС 

ООО (5- 8-е классы). Основная образовательная программа основного общего 

образования по ФГОС разработана с учётом особенностей основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№37». Основная образовательная программа основного общего образования, с 

одной стороны, обеспечивает преемственность с основной образовательной 

программой начального общего образования, с другой стороны, предлагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 
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подросткового возраста, с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей, возрастного периода с 11 до 15 лет. 

С учётом особых образовательных потребностей обучающихся в 

соответствии с ФГОС ООО в 2016 г. разработана и утверждена Адаптированная 

основная общеобразовательная программа основного  общего образования 

обучающихся, созданы классы для детей  с задержкой психического развития. 

По данной программе обучается 67 учащихся школы. 

Образовательная программа для 9-11 классов направлена на достижение 

требований компонента Федерального государственного образовательного 

стандарта в соответствии с возможностями каждого ученика, спецификой и 

особенностями учебного процесса, потребностями социума. Назначение 

образовательной программы - мотивированное обоснование выбора 

педагогическим коллективом школы содержания образования и 

соответствующих технологий для его реализации и достижения 

соответствующей степени качества образования. Образовательная программа 

формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 

соответствующих уровней образования. 

 

Таблица 5 

Достижение образовательных результатов по освоению планируемых 

результатов основного общего образования. 

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

на 

начало 

года 

Кол-во 

уч-ся 

на конец 

года 

Переведены 

в следующий 

класс 

Кол-во 

отличников 

Кол-во 

обучающ

ихся 

на 

«4»и»5» 

Качество 

знаний 

% 

5 67 67 67 2 19 31,3% 

6 71 71 71 2 17 23,9% 

7 70 70 70 1 13 20% 

8 69 69 69 - 7 10,1% 

9 49 49 44 - 11 25% 

Всего 326 326 321 5 67 22,4% 

В 2017 – 2018 учебном году были проведены Всероссийские проверочные 

работы в 5  классах в штатном режиме по математике, русскому языку, истории 

и биологии,  в 6 классах в режиме апробации все обучающиеся   выполняли 

проверочные работы по русскому языку и математике. 
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Таблица 6 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ учащимися 5 

классов 

Предмет  Кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие в 

работе 

Кол-во 

«5»,% 

Кол-во 

«4»,% 

Кол-во 

«3»,% 

Кол-во 

«2»,% 

математика 45 4/8,8% 6/13,3% 2657,8% 9/20% 

русский язык 46 0 11/23,9% 30/65,2% 5/10,9% 

история 48 0 9/18,9% 35/72,9% 4/8,3% 

биология  50 0 11/22% 35/70% 4/8% 

 

Таблица 7 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ учащимися 

6классов 

Предмет  Кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие в 

работе 

Кол-во 

«5»,% 

Кол-во 

«4»,% 

Кол-во 

«3»,% 

Кол-во 

«2»,% 

математика 51 0 11.8 76.5 11.8 

русский язык 49 0 2 79.6 18.4 

Результаты ВПР в 5-х классах  и 6-х классах  оказались очень низкими в 

сравнении с результатами по стране, Кемеровской области и по городу 

Новокузнецку. Результаты необходимо всесторонне и объективно 

проанализировать на заседании ШМО учителей гуманитарного цикла и учителей 

естественно-математического цикла. 

На уровне среднего общего образования (10-11 классы) разработана 

образовательная программа МБОУ «СОШ №37» на 2017-2018 учебный год. Её 

содержание соответствует Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Данная программа 

реализуется в соответствии с учебным планом. Форма обучения – очная. 
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Таблица 8 

Достижение образовательных результатов по освоению 

планируемых результатов среднего общего образования. 

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

на 

начало 

года 

Кол-во 

уч-ся 

на конец 

года 

Переведены 

в следующий 

класс 

Кол-во 

отличников 

Кол-во 

обучающих

ся 

на «4»и»5» 

Качество 

знаний 

% 

10 25  25  25  -  12  48% 

Всего 25 25  25  0 12 48% 

 

Результаты ОГЭ 2017/2018 учебный год 

В 2017/2018 учебном году выпускники 9-х классов должны сдавать на 

государственной итоговой аттестации четыре экзамена: два обязательных 

– математика и русский язык; два по выбору обучающихся. Для получения 

аттестата необходимо сдать все четыре экзамена. 

Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 44 обучающихся 

9-х классов: 

 обучающихся сдающих экзамен в форме ГВЭ  1 человек;  

русский язык и математика – сдали все 44 обучающихся.  

Таблица 9 

Итоги ОГЭ по предметам  

 

Предмет  Всего Макс Мин Средн 2, % 3,% 4,% 5,% 

русский язык 43 5 3 4 0/0 8/18,6 22/51,2 13/30,2 

1 ГВЭ 4  4 0  1/100  

математика 43 5 3 4 0 18/41,6 21/48,8 4/9,4 

1 ГВЭ 5  5    1/100 

обществознание  40 5 2 3 1/2,5 24/60 13/35 2/5 

география 23 5 3 4 0 3/13,1 9/39,1 11/47,8 

физика 4 3  3 0 4/100 0 0 

история 2 4 4 4 0 0 2/100 0 

химия 3 5 3 4 0 1/33 1/33 1/33 

литература 4 5 4 4 0 0 1/4 3/75 

английский 

язык 2 3  3 0 

2/100   

биология 8 3 3 3 0 8/100   
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Таблица 10 

Сравнительная таблица результатов итоговой аттестации по годам 

Перечень 

предметов, 

выносимых 

на 

аттестацию 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками, по 

предметам учебного плана (в абсолютных единицах и %) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2 3 4/5 2 3 4/5 2 3 4/5 

Русский 

язык 

28- 100% 59-100% 44 -100% 

- 11/39 17/61 2/3 22/37 35/59 - 8/1

8 

36/8

2 

Математика  28- 100% 59-100% 44 -100% 

- 14/50 14/50 - 32/54 28/46 - 18/

42 

26/5

8 

обществозна

ние 

26 -93% 52- 88% 40-91% 

- 20/76 6/21 4/8 31/60 17/28 1/2,5 24/

60 

15/3

8 

География  4 -14% 28 – 47% 23- 52,3% 

1/25 1/25 2/50 1/4 15/53 12/42 - 3/1

3 

20/8

7 

Физика  7 -25% 5 – 8% 4-9% 

1/14 6/86 - - 3/60 2/40 - 4/1

00 

- 

История  0 3 2-4,5% 

    2/67 1/33 - - 2/10

0 

Химия  0 3 – 5% 3-6,8% 

   - 1/33 2/67 - 1/3

3 

2/67 

Литература  0 0 4-9% 

        4/ 

100 

Английский 

язык 

0 1-2% 2- 4,5% 

   - - 1/100 - 2/ 

100 

- 

Биология  18 – 64% 25 – 42% 8- 18% 

5/28 12/66 1/6 - 23/92 2/8 - 8/ 

100 

- 

Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов в целом прошла успешно, 

но не все справились с обязательным минимумом выполнения заданий по 
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предметам: обществознание. Одна выпускница будет сдавать экзамены в 

дополнительные сроки (сентябрь).  

Таблица 11 

Сравнительный анализ  результатов  ЕГЭ по МБОУ  «СОШ №37». 

Средний  балл  по  результатам  ЕГЭ  за три года: 

 

Русски

й язык 

Мате

матик

а 

(проф

иль/б

аза) 

Физ

ика 

Обще

ствоз

нание 

Ист

ория 

Биол

огия 

Геог

раф

ия  Хим

ия 

Анг

лийс

кий 

язык 

Инф

орма

тика 

Лит

ерат

ура 

2014/20

15 

60 27 
44 42 47 40 

57 
40 - 50 - 

2015/20

16 

65 33/4 
45 52 46 39 

87 
- 25 - 64 

2016/20

17 

66 41/4 
45 52 57 37 

48,5 
40 - 40 66 

Результаты ЕГЭ по всем предметам  в 2017 году выше, чем в предыдущие годы, за 

исключением биологии, географии, информатики. Рейтинг предметов повысился 

на 1-5 баллов. В 2017-2018 учебном году в школе не было 11 класса. 

Работа с одарёнными детьми и высокомотивированными учащимися. 

В школе сложилась определенная система деятельности педагогов в работе 

с одаренными, способными высокомотивированными обучающимися. 

Результатом этой деятельности являются достижения обучающихся школы 

призовые места в предметных олимпиадах, победы в конкурсах, результаты 

обученности учащихся, участия интеллектуальных марафонах, в научно-

исследовательской работе. 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является 

создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей. Поддержка способной и 

талантливой молодежи является важнейшим направлением национального проекта 

«Образование». Первоочередной задачей в организации обучения одаренных детей 

с повышенной мотивацией является выявление и определение своеобразия их 

одаренности с целью создания условий для наиболее полного раскрытия их 

талантов и способностей. 

Одним из показателей работы со способными и одаренными детьми в нашей 

школе является проведение школьных и участие в муниципальных олимпиадах. 

Ежегодно в школе проводятся олимпиады по предметам, подводятся итоги. 

Основными целями и задачами олимпиады школьников являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-
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исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

Школьные олимпиады проводились по 14 общеобразовательным предметам: 

русскому языку, литературе, математике, физике, истории, обществознанию, 

праву, основам безопасности жизнедеятельности, английскому языку, географии, 

физической культуре, биологии, экономике, химии. 

На школьном этапе не проведены олимпиады по следующим учебным предметам: 

экология, МХК, астрономия (т.к. в учебном плане данных предметов нет) и 

информатика и ИКТ (программирование изучается обзорно, так как предмет 

изучается на базовом уровне и  к выполнению заданий не готовы). Школьный этап 

проведён в соответствии с требованиями к проведению данного этапа олимпиады.  

В школьном этапе олимпиады приняли участие 217 учащихся 5-11 классов, что 

составляет 62 % от общего количества.  

Победителями школьного этапа всероссийской олимпиады школьников стали 36 

учащихся (16,2 % от количества участников) и призёрами – 72 учащихся (31,9% от 

количества участников).  

Не определены победители и призёры олимпиад по химии, математике, 

русскому языку, литературе, английскому языку.  Основанием для такого решения 

стали низкие результаты (выполнено меньше 50 %). Из победителей и призёров 

школьных олимпиад была сформирована команда для участия в муниципальных 

олимпиадах. 

Таблица 12 

Результативность участия обучающихся во ВОШ  

Количеств

о 

участников 

Школьный этап Муниципальный 

этап 

Региональный 

этап 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеро

в 

Кол-во 

победит

елей 

Кол-во 

призеро

в 

217 36 72 0 2 0 0 

Анализ результатов участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях 

Ежегодно для учащихся города проводятся конкурсные мероприятия по 

направлениям: 

• интеллектуальные игры и олимпиады: 

городская олимпиада младших школьников; 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников; 

муниципальный этап Областной олимпиады школьников «За здоровое поколение»; 

муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников по Основам 

православной культуры; 

городская научно-исследовательская конференция школьников «Шаг в будущее»; 

• игры и конкурсы патриотической направленности: 
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районный смотр-конкурс строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества; 

городской конкурс «Призывник»; 

• творческие конкурсы и фестивали: 

муниципальный конкурс «Дорожный знак на новогодней елке»; 

конкурс агитбригад по безопасности дорожного движения; 

конкурс чтецов по предмету «английский язык»; 

городской конкурс сочинений «Как я с семьей безопасно проведу каникулы»; 

городской конкурс на лучшее новогоднее оформление общеобразовательного 

учреждения; 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

конкурсные мероприятия с обучающимися по развитию любительского спорта. 

Таблица 13 

Результативность участия обучающихся в образовательных конкурсах и 

проектах в 2017-2018 учебном году 
Муниципальные 

конкурсы. Название. 

Место 

Областные. 

Региональные конкурсы. 

Название. Место 

Всероссийские конкурсы. 

Название. Место 

Прочее 

Основы безопасности 

движения 

районный конкурс 

агитбригад «За безопасное 

движение», грамота 

Конференция» Мой 

безопасный путь», 

сертификат 

Юные пожарные 

муниципальный конкурс 

«Знатоки пожарного 

дела», сертификат 

участника,  

Конкурс агитбригад 

«Пожар глазами детей», 

сертификат участника 

муниципальный конкурс-

соревнование отрядов 

ДЮП, сертификат 

участника 

Юный исследователь 

муниципальная  научно-

исследовательская 

конференция учащихся  

«Первые шаги» (2-4 

классы», грамота 1 место 

муниципальная научно-

исследовательская 

конференция (5-9 классы), 

4 грамоты 3 место  

 

Наш край 

Муниципальный конкурс 

знатоков-краеведов 

"Конюховские чтения", 

Юный исследователь 

IVРегиональная 

научно-

исследовательской 

конференция учащихся  

«Первые шаги»  

2 диплома 1 степени, 

 2 диплома 2 степени,  

2 диплома 3 степени 

IVРегиональная 

научно-

исследовательской 

конференция учащихся  

1 диплом 1 степени,  

2 диплома 2 степени,  

3 диплома 3 степени,  

сертификат участника 

Региональная 

конференция «История 

моего края»  диплом 1 

степени 

 Региональная научно-

исследовательская 

конференция «Эрудит», 

победитель заочного 

этапа, призер очного 

этапа 

Региональный конкурс 

научно-

исследовательских работ 

среди учащихся 8-11 

классов образовательных 

учреждений «История 

отечественного 

государства и права – 

Юный исследователь 

II Международная очно-

заочная научно-

практическая конференция 

«Мир моих исследований» 

(приняли участие, но 

результатов еще нет) 

 

Дарить радость людям 

Всероссийский творческий 

конкурс «Новая школа». 2 

Диплома 1 место 

 

Дарить радость людям 

Международный 

дистанционный конкурс 

"Старт" грамота 1 место; 

 

Дарить радость людям 

III Всероссийский 

дистанционный конкурс 

рисунков "Моя мамочка", 

Победитель 1 место, диплом 

2 место, диплом 3 место; 

 

Олимпиады 

Онлайн - олимпиада Учи.ру 

по математике "Заврики". 

Дипломы победителей. 

Похвальные грамоты. 

 

Международный 

интеллектуальный конкурс 

"Классики" Диплом 3 место 

 

Международные УСП 

"Спасайкина мозаика", 

сертификат финалиста; 

 

«Зачарованный 

зоомир», сертификат 

финалиста;  

 

"В гости к сказочнику", 

сертификат финалиста; 

 

"Путешествие 

ПДДшки", сертификат 

финалиста; 

 

"Математика в мире 

животных", сертификат 

финалиста; 

 

«Наставление с 

хитринкой», 

сертификат финалиста; 

 

"Необычное в 

обычном", сертификат 

финалиста; 

 

"Тик, так часики", 

сертификат финалиста; 

 

"Волшебство да и 

только", сертификат 

финалиста; 

 

" В гостях у Незнайки", 
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диплом 1 степени 

Краеведческий квест, 

сертификат участника 

Городской конкурс 

«Экознайка», 

сертификаты участника 

Дарить радость людям 

Муниципальный конкурс 

детского рисунка 

"Семейный очаг",  грамота 

1 место, грамота 2 место, 

грамота 3 место 

Дарить радость людям 

Городской конкурс 

"Лучшая новогодняя 

ёлочная игрушка", 

грамоты 2, 3 место 

Дарить радость людям 

Городской конкурс 

"Здоровье на крыльях 

пчелы", грамоты 2, 3 

место 

Основы безопасности 

движения 

Муниципальный конкурс 

поделок  «Дорожный знак 

на новогодней ёлке», 

грамота 3 место 

Основы безопасности 

движения 

Городской конкурс по 

ПДД «Учим дошколят 

ПДД», почетная грамота 

Дарить радость людям 

Городской конкурс 

листовок и фотографий 

"Энергосбережение - 

разумное решение". 

Грамота 3 место 

Конкурс «Живая 

классика», 3 сертификата 

участника 

Конкурс «Чемпионат по 

чтению», сертификат 

участника 

Лингвистический 

марафон, грамота, 3 место 

Конкурс стихотворений о 

войне, грамота, 1 место,  

Конкурс выразительное 

чтение произведений 

писателей г. 

Новокузнецка, 

посвященный 400-летию 

Новокузнецка, диплом 

призера 

Творческий конкурс 

2017», диплом призера 

Региональная научно-

исследовательская 

конференция «Диалог», 

сертификаты участника 

(3 человека) 

Региональная 

конференция «Здоровье в 

наших руках», заочная, 

результаты конец мая 

Дарить радость людям 

Областной конкурс 

обычных и необычных 

открыток, грамота 2 

место, грамота 1 место 

Наш край 

Областной  конкурс 

детских открыток, 

посвященный 75 – летию 

Кемеровской области, 

грамоты  

Юный патриот  

Региональный смотр-

конкурс «Юные друзья 

полиции», грамота 

участников (12 место) 

Региональный конкурс 

сочинений «Письмо 

ветерану», 1 место 

Метопредметная онлайн - 

олимпиада  "Дино - 

олимпиада"для начальной 

школы. Дипломы 

победителей.  

 

III международная онлайн-

олимпиада по русскому 

языку "Русский с 

Пушкиным", Дипломы 

победителей, похвальные 

грамоты; 

 

VI онлайн-олимпиада 

"Плюс" по математике, 

Дипломы победителей, 

похвальные грамоты; 

 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

"Bricsmath.com", Дипломы 

победителей, похвальные 

грамоты; 

 

Международная 

дистанционная олимпиада 

"Копилка знаний", диплом 3 

степени 

 

Всероссийская олимпиада 

по предметам 

«Ростконкурс» результаты 

конец мая   

Юный патриот  

Всероссийская заочная 

олимпиада «Спасатели», 

диплом призера (2 человека) 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Письмо 

солдату», грамоты 

   

  

 

 

 

 

 

   

  

сертификат финалиста; 

«О том, о сём,  о пятом, 

о десятом», сертификат 

финалиста; 

 

"Как жили в старину", 

сертификат финалиста 
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«Письмо ветерану», 

диплом победителя,  

Творческий конкурс 

презентаций, 

посвященный Дню 

Победы  « По аллее 

Славы», диплом 

победителя 

Районный конкурс «Я 

ведущий»,  грамота, 3 

место  

Основы безопасности 

движения 

Городской интернет 

конкурс сочинений  «Как 

я  с семьей безопасно 

проведу каникулы», 

грамота 3 место 

Дарить радость людям 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Зеркало природы», 1 

место 

Муниципальный конкурс 

детских творческих работ  

по итогам реализации 

программы «Разговор о 

правильном питании», 

конкурс «Игра – это 

здорово!» (составили и 

провели игры «На завтрак 

или на ужин», «Вкусное 

лото»)  Грамота 2 место 

Дарить радость людям 

Открытый городской 

фотоконкурс «Наследники 

Великой Победы» 

(результатов еще нет) 

ВОШ муниципальный 

этап призер олимпиады по 

черчению и экономики 

Юный патриот 

муниципальный конкурс 

«Санитарочка», 

сертификат участника 

районный конкурс «Строя 

и песни», младшая группа 

1 место, старшая группа, 2 

место 

«День призывника», 

грамота, 3 место 

Военно-спортивная игра 

«Юнармейцы, вперед!», 

сертификат участника 

Конкурс «Ратные 

страницы истории нашего 

города», сертификат 
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участников 

Конкурс «Кто если не 

мы», 1 место 

Соревнования «Огневой 

рубеж», 1 место старшая 

группа, 3 место средняя 

группа 

муниципальный смотр-

конкурс «Служить закону 

– честь имею!», 1 место 

Данные таблицы свидетельствуют об активном участии обучающихся в 

конкурсном движении, направленном на выявление одаренности, высокой 

мотивации по образовательным областям. 

 

Оценка организации учебного процесса 

 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «СОШ №37» образовательную 

деятельность осуществляла в соответствии с календарным учебным графиком. 

Режим организации образовательной деятельности соответствует требованиям 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими 

изменениями). 

МБОУ «СОШ №37» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с уровнями общего образования.  

Начальное общее образование 

В  начальной школе основной стратегической линией становится развивающее 

обучение. В этом учебном году работа велась по программе: «Начальная школа 

XXI века» под ред. Н. Ф. Виноградовой. 

В течение 2017-2018 учебного года педагоги начальных классов работали 

над повышением качества учебно-воспитательного процесса в соответствии со 

следующими задачами: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира, и опыта его применения в условиях решения учебных и 

жизненных задач.  

Обучение в основной школе обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условиями 

становления и формирования личности обучающихся, их склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. Основное общее образование 
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является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального 

профессионального и среднего профессионального образования.   

Образовательная программа среднего общего образования строится с учетом 

заказа на образовательные услуги. Реализуется в течение 2-х лет, обеспечивает 

освоение учащимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Предусматривает 

преподавание элективных курсов. Основной задачей обучающихся, реализующих 

эту программу, является профессиональная ориентация и подготовка к 

дальнейшему обучению в учреждениях высшего и средне специального 

образования.  В школе целенаправленно ведется работа по патриотическому 

воспитанию, которая настолько заинтересовала учащихся, что на основе 

анкетирования учащихся и заявлений родителей (законных представителей) в ОУ 

организован оборонно- спортивный профиль в 10 – 11 классах. В учебном плане в 

этих классах увеличено количество часов физической культуры, ОБЖ и 

обществознания, есть право и экономика. 

Внеурочная деятельность (продолжительность 1 занятия в 1-4 классах – 25-

30 минут; в 5- классах-30-40 минут). Расписание составлено с учётом требований 

СанПиН по эффективному и равномерному распределению нагрузки по дням 

недели. В школе ведётся внеклассная, внеурочная деятельность: действуют кружки 

и клубы, творческие объединения, спортивные секции. 

Одним из основных принципов реализации ФГОС является создание в 

школе развитой системы дополнительного образования, отвечающей запросам 

ученической и родительской общественности, соответствующей потребностям и 

возможностям самой школы. 

Наблюдается рост численности детей, посещающих школьные и 

городские кружки, секции, клубы по интересам, подростковые и молодёжные 

объединения и организации. 

Патриотическое воспитание является приоритетным направлением в работе 

МБОУ «СОШ № 37»  на протяжении 2010 – 2017 годов. В организации данной 

работы мы прошли несколько этапов. Все начиналось с проведения традиционных 

праздников, митингов  23 февраля и 9 мая, на которые приглашалось ветераны и 

участники боевых конфликтов. Постепенно к данной работе привлекалось все 

больше количество учащихся.  

 На следующем этапе в ОУ ежегодно стали проводить общешкольную акцию 

«Георгиевская ленточка». Ровно за месяц до великого праздника Дня победы, 9 

апреля,  в школе проходят праздничные линейки, на которых учащиеся всех 

классов знакомятся с героическими фактами русской истории, каждый учащийся 

школы с 1 по 11 класс получает георгиевскую ленту и с гордостью носит ее целый 

месяц. Данное мероприятие направлено на  воспитание бережного отношения  к 
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традициям своего народа. На протяжении нескольких лет  в конце учебного года 

проводится общешкольная спортивно-военная игра «Зарница», в которой 

принимают участие все классы и подготовке к которой подчинена работа классных 

руководителей во втором полугодии каждого учебного года.  В программу 

мероприятия входят спортивные состязания, к которым готовятся все учащиеся 

под руководством учителей физической культуры. Кроме того, есть конкурсы по 

медицине и ПДД, подготовка к которым происходит под руководством учителя 

ОБЖ. Помимо этого в рамках «Зарницы» есть этап «Смотр строя и песни», к 

которому готовятся под руководством учителей физической культуры и музыки. 

Данное мероприятие проходит в конце учебного года и превращается в настоящий 

праздник. Он начинается с общего построения и исполнения гимна РФ, а 

заканчивается награждением победителей и долгожданной кашей из полевой 

кухни. 

9 мая  2015 года  группа учащихся школы принимала участие в шествии 

бессмертного полка в г. Санкт-Петербург. 

Ежегодно среди выпускников 11 класса есть учащиеся, пожелавшие связать 

свою дальнейшую жизнь с обучением в высших военных учебных заведениях. В 

настоящее время выпускник 2016 года Остальцов Д. обучается на факультете 

«Общевойсковая разведка» Новосибирского Высшего военного училища, 

выпускница 2017 года Сурбашева В. обучается на факультете «Национальная 

безопасность»  Сибирского юридического института Министерства Внутренних 

Дел Российской Федерации,   города Красноярска. 

В 2016-2017 учебном году патриотическая работа в школе вышла на новый 

уровень.  В сентябре в школе был создан отряд юнармейцев «Витязь», в состав 

которого вошли учащиеся школы с 8 по 10 классы. Все члены отряда  приняли 

присягу. Создана необходимая документальная база: 

 Устав. 

 Положение об отряде юнармейцев. 

 Календарный план работы юнармейского отряда. 

09.10.2016 года отряд юнармейцев принят в Военное патриотическое 

общественное движение «Юнармия». 

На протяжении всего учебного года с  членами отряда велась активная 

работа.  В военно-спортивном центре «Патриот» ребята прошли мастер классы по 

следующим направлениям: 

 Сборка, разборка АК. 

 Правила надевания противогаза. 

 Оказание первой медицинской помощи. 

 Способы стрельбы из огнестрельного оружия. 

 Рукопашный бой. 

Были организованы боевые стрельбы по руководством бойцов ОМОН на 

полигоне. 
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В школе проходили встречи ветеранами боевых действий.  

11 декабря, в День памяти солдат,  погибших в Чечне,   по сложившийся 

школьной традиции,  ребята вместе с руководителем отряда  и учителем истории  

посещают   Мемориал памяти воинам,  погибшим в Чечне, чтобы почтить минутой 

молчания  их память. 

Отряд «Витязь» принимал активное участие в соревнованиях разного уровня 

таких,  как: 

 Городские соревнования «Следопыт»,1 место 

 4 областные соревнования «Полицейские старты»,1 место. 

28.09.2017 отряд участвовал в военно-спортивных соревнованиях с 

элементами гражданской обороны марш – бросок «Семеро смелых», посвященных 

85-летней годовщине Гражданской обороны в России. Среди команд средне - 

специальных и высших учебных учреждений  отряд юнармейцев школы занял 1 

место. 

За победу в областных соревнованиях «Полицейские старты» отряд «Витязь» 

был награжден путевкой в  ДООЦ «Сибирская сказка» и  в октябре 2017 года 

участвовал в профильной смене «Юные друзья полиции», где  ребята успешно 

выступили  и вошли 10 лучших команд области. 

В   2018- 2019 учебном году отряд «Витязь» пополняется новыми членами. В 

настоящее время помимо спортивной и военной подготовки отряд работает над 

сбором информации о выпускниках школы, участвовавших и погибших в 

антитеррористических операциях в республике Чечня. По результатам этой работы 

будет оформлен стенд в школьном музее и организована волонтерская помощь 

семьям героев. 

В течение 2019- 2022 г. планируется привлечь к проводимым мероприятиям 

более широкий круг учащихся, создать в отряде «Витязь» младшую возрастную 

группу.  

В школе постоянно проводится профилактическая работа с обучающимися из 

«группы риска». В течение учебного года совместно с классными руководителями, 

подросткам, состоящим на ВШК, оказывалась помощь в организации внеурочной 

занятости, предлагались кружки и спортивные секции, работающие на базе школы. 

С целью профилактики отклоняющегося поведения с родителями 6-9-х классов на 

собраниях были проведены профилактические беседы. 

Ежемесячно осуществлялся контроль за внешним видом, поведением, 

организацией питания детей из семей категории СОП, ТЖС. С целью выявления 

жестокого обращения с детьми и контроля за материально-бытовыми условиями 

проживания детей в неблагополучных семьях. Оказывалась помощь в организации 

досуговой занятости, в том числе и на каникулах. Проводились беседы с 

родителями о преимуществах здорового образа жизни, об ответственности за 

воспитание и обучение детей. 
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Успешно осуществлялось психолого-медико-социальное сопровождение 

обучающихся. С учащимися, состоящими на профилактическом учёте, 

систематически проводилась работа  с  участием  психолога,  классных  

руководителей  по  индивидуальным  планам. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

обладающий достаточно высоким потенциалом для решения проблем 

организации и повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Таблица 13 

Анализ кадрового состава по стажу (без совместителей) 

Стаж 

работы 

2017-2018              учебный  год 

 человек % 

До 5 лет 10 20,8 

 5-10 лет 9 18,8 

10-15 лет 3 6,25 

15-20 лет 1 2,1 

Свыше 20 

лет 

25 52,1 

Итого 48  

 

Таблица 14 

Возрастной состав педагогов (без учета совместителей) 

 

Возрастной состав 2017-2018                         учебный  год 

человек % 

от 20 до 25 лет 2 4,2 

от 25 до 35 лет 12 25 

от 35 до 45 лет 15 31,3 

от 45 до 55 лет 12 25 

Свыше 55 лет 7 14,5 

Итого 48  

 

Таблица 15 

Квалификация педагогов 

Всего педагогов  

(без совместителей) 

Из них имеют 

высшую 

квалификационную 

категорию  

Из них имеют первую 

квалификационную  

категорию  

48 21 13 
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Таблица 16 

Награды педагогов 

Всего педагогов  

(без совместителей) 

Из них имеют звание 

«Почетный работник 

сферы образования 

Российской 

Федерации» 

 

Из них имеют 

награждены 

областными медалями 

  

48 9 0 

Таблица 17 

Курсы повышения квалификации  

 Всего педагогов  

(без совместителей) 

Количество слушателей % 

48 13 27 

 

С целью создания условий для непрерывного образования педагогам была 

предоставлена возможность свободного выбора форм и содержания обучения; через 

работу МО выявлялись затруднения по реализации требований ФГОС; было 

организовано методическое сопровождение работы по повышению 

профессионального уровня педагогов через мастер-классы, семинары, участие в 

научно- практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства, 

образовательных выставках-ярмарках; созданы условия для развития сетевого 

взаимодействия и информационно-коммуникационной компетентности. Выросло 

число педагогов,  систематически использующих графические и мультимедийные 

возможности компьютера, компьютерной телекоммуникации. Осуществлялась 

преемственность технологий по уровням обучения.  В течение  учебного года 

учителя имели возможность поделиться опытом, продемонстрировать 

профессионализм на различном уровне – район, город, область. Педагоги школы 

активно участвуют в работе педагогических форумов, вебинаров,  публикуют свои 

работы в сети интернет участвуют в различных профессиональных конкурсах, 

научно-практических  конференциях. 

В рамках перехода на новые Стандарты проявляется профессионализм педагогов в 

различных формах и школьной деятельности. Для молодых специалистов учителя-

стажисты проводили «Неделю педагогического мастерства», давали открытые 

уроки.  

В этом учебном году  школа продолжила работу в качестве муниципальной 

инновационной площадкой по теме «Модель муниципальной информационной 

образовательной среды в условиях внедрения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)».  Инновационная 

деятельность осуществлялась в направлении реализации программы  

муниципальной инновационной площадки, участии  педагогов в мероприятиях, 
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способствующих распространению инновационного педагогического опыта:  

семинарах, конференциях, форумах, педчтениях, в рамках сетевого 

взаимодействия.  В соответствии с планом управления проектом было 

организовано обеспечение проекта информационно-методическим материалом, 

сформирован пакет нормативно-правовых документов, разработано положение 

«Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДОТ)», собраны материалы по внедрению инновационных и 

интерактивных форм работы с учащимися. Работа в рамках проекта наполнила 

деятельность педагогов новым содержанием, способствовала появлению 

инновационных форм взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса. В течение года осуществлялся мониторинг использования 

инновационных технологий, в т.ч. форм, методов обучения, воспитания, развития в 

учебно-воспитательном процессе.  

Педагогический коллектив школы пополнился молодыми специалистами: 

учитель начальных классов, учитель английского языка. В процессе самоанализа 

выявлены потенциальные возможности педагогического коллектива. Дальнейшее 

развитие школьной системы образования педагогический коллектив видит в 

развитии образовательной среды, направленной на реализацию социального 

заказа, обеспечивающего доступность качественного образования для разных 

категорий, обучающихся: 

- решение проблемы учебной перегрузки школьников; 

- активизации процесса сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования и родительской общественностью; 

- совершенствование материально-технической базы школы; 

- усовершенствование механизмов стимулирования труда работников школы. 

Оценка учебно-методического обеспечения 

Методическая работа в школе ориентирована на самообразование и 

самосовершенствование, на формирование творческой активности, 

профессиональной компетентности работников. 

В школе функционирует методический совет, 3 методических объединения, 

принцип формирования которых - родственные профессионально - предметные 

области и одно методическое объединение классных руководителей. 

Методический совет школы рассматривает предложения по наиболее 

важным проблемам содержания и методики обучения, повышению эффективности 

качества образовательного процесса, вырабатывает рекомендации по 

совершенствованию методики преподавания учебных дисциплин и способствует 

распространению передового педагогического опыта. 

Высшей формой коллективной методической работы школы является 

педагогический совет. При подготовке тематических педсоветов в школе создается 

творческая группа учителей, которые подбирают информацию, формулируют 

вопросы и проблемы для обсуждения. 
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Работа методического совета основывалась на общей воспитательно-

образовательной цели школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя, 

и строилась в тесном  контакте с методическими объединениями, через педсоветы, 

«круглые столы», семинары. 

Библиотека школы – многофункциональная читательская среда, 

сохраняющая книжную мудрость веков, отражающая современные общественные 

процессы. Она является центром образовательного учреждения, объединяющая 

информационные ресурсы и обеспечивающая учебный процесс и внеучебную 

деятельность детей. 

Техническое оснащение библиотеки: компьютер с выходом в интернет, 

принтер. 

Читальный зал вместимостью 10 человек. Техническое оснащение создаёт 

удобство использования фондов библиотеки. В структуре библиотеки читальный 

зал, абонемент, зона для читателей начальных классов, рабочее пространство 

библиотекаря. Внутреннее оформление имеет эстетический вид. Психологическая 

атмосфера доброжелательная и спокойная. Соблюдены противопожарные меры.  

Миссия библиотеки: концентрировать документальные источники; 

приобщать детей к чтению как основному виду познавательной деятельности; 

пробудить интерес и бережное отношение к книге. 

Основные задачи 

обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам. 

сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и 

доведение ее до пользователей. 

выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов. 

Технические средства обучения. 

Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения, 

оборудованием, наглядными пособиями соответствующими современным 

требованиям к организации образовательного процесса. Технические 

средства обучения: компьютеры –21 шт.; 

ноутбуки– 9 шт.; 

принтеры и МФУ – 8 шт.; 

мультимедийные проекторы – 5 шт.; 

интерактивные доски – 1 шт.; 

документ-камеры – 1 шт.; 

Отличительными  особенностями школы являются: 

постоянное увеличение количества учащихся; 

разный уровень образовательной подготовки детей; 

многонациональный состав учащихся; 

низкий уровень образования родителей; 
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контингент учащихся  школы является социально разнородным; наличие в школе 

учащихся с неродным русским языком;  

удаленность школы от культурных, спортивных центров. 

Основные проблемы, требующие решения: 

 наблюдается старение педагогического коллектива, существуют проблемы 

профессионального выгорания;   

недостаточно сформирована у обучающихся потребность к самообразованию, 

саморазвитию;   

проблема в осуществлении преемственности между начальным и основным 

уровнями образования;   

созданная информационно-коммуникационная и предметно-развивающая 

среда не обеспечивает в должной степени качественных изменений в 

организации и содержании образовательного процесса; 

 нехватка кабинетов из-за роста обучающихся вследствие роста населения в 

микрорайоне. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

Современная школа должна удовлетворить заказ государства и выйти на 

новое качество образования. Под новым качеством образования понимается 

достижение обучающимися таких образовательных результатов, которые позволят 

им быть успешными в получении профессионального образования и, в 

дальнейшем, востребованными на рынке труда, умеющими решать моральные 

проблемы межличностного и социального общения. 

Программа развития выстраивается с учетом основных направлений 

образовательной политики Московской области, определенными как 

приоритетные на перспективу, и учитывает необходимость решения глобальных 

задач: 

 повышение качества и доступности образования; 

 совершенствование профессиональной  компетентности педагогических 

работников;  

 совершенствование образовательной сети; 

выстраивание управленческих процессов в ОУ на принципах государственно-

общественного управления. 

Желаемый образ новой школы 2023 года подразумевает: 

 создание комфортной информационной среды; 

 изменение подходов к обучению и воспитанию; 

достижение положительной мотивации к непрерывному обучению; 

 воспитание лидера; 

 повышение педагогического мастерства и статуса учителя; 

 выход на современный урок; 

безопасность учебного процесса. 
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Основные принципы  обучения  и воспитания, на которых основывается 

Программа развития: 

 принцип научности; 

 принцип доступности; 

 принцип преемственности; 

 принцип открытости; 

 принцип учёта психофизических особенностей учащихся; 

 принцип уважения личности учащегося в сочетании с различной 

требовательностью; 

 принцип творчества; 

принцип сознательности и активности учащихся. 

Приоритетные направления Программы: 

 оптимизация процесса обучения; 

 здоровьесберегающая деятельность; 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 совершенствование системы управления; 

 воспитательная работа; 

 повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе школы; 

 организация социокультурного пространства школы; 

 повышение творческого потенциала педагогов; 

 научно-исследовательская и инновационная деятельность педагогов; 

 информатизация образовательного процесса в школе. 

Цель Программы: преодоление разрыва в образовательных возможностях 

обучающихся, рост потенциала достижений детей. Разрыв, обусловленный 

социально-экономическими характеристиками их семей, территориальной 

отдаленностью и сложностью контингента, возможно преодолеть за счёт 

повышения педагогического и ресурсного потенциала школы. 

Задачи программы: 

1.Повысить мотивацию и учебную активность обучающихся в образовательном 

процессе и достичь  стабильного качества образования на уровне не ниже 

общегородских показателей. 

2.Создать условия для развития профессионализма учителей, используя  целевые 

программы повышения квалификации с доминированием активных методов, 

сочетанием вертикальных и горизонтальных форм профессионального развития. 

3.Создать условия, благоприятно влияющие на формирование здорового образа 

жизни, укрепления физического, психического здоровья обучающихся. 

4. Создать единое информационно-образовательное пространство как 

необходимое условие для динамичного развития школы. 

5. Совершенствовать материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 
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6. Развивать систему воспитательного пространства через интеграцию 

дополнительного и общего  образования,  через   сотрудничество  и  социальное  

партнерство  с  ведущими предприятиями города и учебными заведениями. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Повышение качества образования и доступности образовательных услуг 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе 

инклюзивного обучения, обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий). 

Выравнивание образовательных возможностей обучающихся. 

Повышение успешности каждого обучающегося независимо от социального 

статуса и материального положения семьи. 

Активизация познавательной деятельности обучающихся. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования, организациями культуры, спорта и науки. 

Организация профориентационной работы, обеспечивающей выпускникам 

сознательный выбор траектории профессионального развития. 

Удовлетворение информационных, образовательных, методических запросов 

педагогических и административных работников. 

Повышения профессионального уровня административных и педагогических 

работников  образовательной организации 

Повышение информационной компетентности педагогических и 

административных работников. 

Создание безопасных комфортных условий для участников образовательного 

процесса. 

Совершенствование информационно-коммуникационной и предметно-

развивающей среды. 

Доступность качественных услуг психолого-педагогической помощи 

участникам образовательного процесса. 

Обеспечение информационной открытости деятельности образовательной 

организации. 

Создание эффективной системы управления школы. 

Оказание адресной помощи семьям/детям, находящимся в сложных жизненных 

ситуациях. 

Повышение заинтересованности родителей (законных представителей) во 

взаимодействии со школой. 

Рост удовлетворенности участников образовательных отношений и 

общественности качеством образовательной деятельности и образовательными 

результатами. 
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Этапы реализации программы развития: 

1 этап: (сентябрь 2018 года – август 2019 года) организационно-практический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы по исследованию 

ресурсной базы школы для реализации Программы развития. 

Задачи: 

Создать школьную рабочую группу. 

Проанализировать потребность повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников школы, функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Проанализировать состояния образовательного процесса школы. 

Подготовить нормативно-правовую базу. 

Оценить внутренние ресурсы для реализации Программы. 

Создать организационные и финансовые условия реализации Программы. 

Разработать план взаимодействия с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, органи-зациями культуры, спорта и науки. 

Разработать план по расширению сферы социального партнерства. 

Реализовать мероприятия, направленных на выполнение задач, предусмотренных 

первым этапом Программы. 

Ожидаемые результаты: 

Определение ответственных и исполнителей Программы. 

Определение мероприятий по повышению качества образовательного процесса 

школы. 

Повышение профессионального уровня административных и педагогических 

работников школы, работающей в сложных социальных контекстах. 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования, организациями культуры, спорта и науки. 

Расширение сферы социального партнерства. 

Определение  сметы реализации Программы. 

Определение рисков реализации Программы и способов из минимизации. 

Информационная открытость деятельности образовательной организации. 

Обновление нормативно-правовой базы. 

Мобилизация внутренних ресурсов на реализацию Программы 

2 этап: (сентябрь 2019 – август 2022) Практический. 

Цель: реализация Программы Развития. 

Задачи: 

Повысить мотивацию и учебную активность обучающихся в образовательном 

процессе и достичь стабильного качества образования на уровне не ниже 

общегородских показателей. 

Создать условия для развития профессионализма учителей. 

Создать условия, формирующие здоровый образа жизни, укрепление физического, 

психического здоровья обучающихся. 
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Создать единое информационно-образовательное пространство. 

Совершенствовать материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Создать положительный имидж школы  и позиционирование ее на рынке 

образовательных услуг. 

Развивать систему воспитательного пространства через интеграцию 

дополнительного и общего образования, че-рез сотрудничество и социальное 

партнерство с ведущими предприятиями города и учебными заведениями. 

Ожидаемые результаты: 

 положительная динамика развития контингента обучающихся школы; 

 повышение качества образования и доступности образовательных услуг детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выравнивание образовательных возможностей обучающихся; 

 повышение успешности каждого обучающегося независимо от социального 

статуса и материального положения семьи; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся;  

 развитие системы поддержки одаренных учащихся; 

 взаимодействие с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования, организациями культуры, спорта и науки; 

 расширение сферы социального партнерства; 

 эффективная профориентационная работа, обеспечивающая выпускникам 

сознательный выбор профессионального развития; 

удовлетворение информационных, образовательных, методических запросов 

педагогических и административных работников повышения профессионального 

уровня административных и педагогических работников;  

 повышение информационной компетентности педагогических и 

административных работников; 

 совершенствование системы морального и материального стимулирования 

педагогических и административных работников; 

 создание на существующей территории школы детской площадки; 

 совершенствование информационно-коммуникационной и предметно-

развивающей среды; 

 доступность качественных услуг психолого-педагогической помощи участникам 

образовательного процесса; 

 обеспечение информационной открытости деятельности образовательной 

организации; 

 создание эффективной системы управления школы; 

 оказание адресной помощи семьям/детям, находящимся в сложных жизненных 

ситуациях; 

 повышение заинтересованности родителей (законных представителей) во 

взаимодействии со школой; 
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 рост удовлетворенности участников образовательных отношений и 

общественности качеством образовательной деятельности и образовательными 

результатами; 

 создание позитивного имиджа школы; 

улучшение микроклимата в школе, функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях. 

3 этап: (сентябрь 2022– сентябрь 2023) обобщающий. 

Цель: подведение итогов реализации Программы развития школы. 

Задачи: 

Проанализировать выполнение поставленных задач Программой развития школы. 

Выявить проблемы, возникшие при реализации Программы и проанализировать 

причины их возникновения. 

Провести корректировку целей и задач, системы управления и ожидаемых 

результатов выполнения Программы. 

Внедрить в практическую деятельность положительные достижения. 

Ожидаемые результаты: 

Достижение поставленной цели и выполнение в полном объеме задач Программы 

развития. 

Выполнение мероприятий, запланированных для реализации Программы. 

Удовлетворение участников образовательных отношений и общественности 

качеством образовательной деятельности и образовательными результатами. 

Укрепление позитивного имиджа школы. 

Улучшение микроклимата в школе, функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Индикаторы для оценки достижений результатов Программы: 

процент поступления выпускников в вузы и востребованность их на рынке труда; 

качество обученности (в %); 

средний балл по предметам, полученный на ЕГЭ; 

средний балл по предметам, полученный на ОГЭ;  

количество победителей олимпиад, соревнований, конкурсов  

количество учащихся, занимающихся проектной и исследовательской 

деятельностью; 

количество учащихся, принявших участие в общественно-полезной деятельности; 

количество реализованных социальных инициатив школы; 

количество пропущенных уроков по болезни в расчёте на одного учащегося; 

количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории;  

количество педагогов, прошедших повышение квалификации; 

количество учителей, включившихся в научную и творческую деятельность 

(исследовательскую, экспериментальную), участвующих в муниципальных, 

областных программах; 

количество учителей, принявших участие в конкурсах и занявших призовые места; 
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количество опубликованных печатных работ учителей школы; 

общественное мнение о школе. 

5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Настоящая программа развития предполагает, что состояние школы к 2023 году 

будет характеризоваться следующим образом: 

школа предоставляет обучающимся качественное образование; 

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования; 

в школе существует система воспитания, выстроенная на принципах 

толерантности - адекватная потребностям времени;  

 деятельность школы благоприятна для здоровья обучающихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и они защищены от негативных влияний внешней 

среды; 

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив; педагоги применяют в своей практике современные технологии 

обучения; 

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления ОУ и ученического самоуправления; 

в  школе обновляется  материально-техническая база; 

школа востребована потребителями, они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее конкурентоспособность на рынке образовательных услуг города. 

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 

ИХ МИНИМИЗАЦИИ. 

Финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы, 

в том числе, оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, 

решаемых в рамках Программы, неадекватность системы мониторинга реализации 

Программы, отставание от сроков реализации мероприятий. 

Социальные риски, связанные с сопротивлением педагогического 

коллектива, родителей и учащихся целям и реализации Программы. 

Минимизация финансово-экономических рисков возможна через 

привлечение дополнительных объемов финан-совых средств путем расширения 

партнерства, поиск дополнительных источников финансирования, увеличения 

объема оказываемых платных образовательных услуг. 

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная 

схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень 

квалификации для работы с новыми инструментами) могут приводить к не-

эффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованности 

действий педагогического персона-ла, как основного исполнителя программных 

мероприятий, и участников Программы, низкому качеству реализации 
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программных мероприятий на уровне школы. Устранение риска возможно за счет 

обеспечения постоянного и опера-тивного мониторинга (в том числе 

социологического) реализации Программы по каждому направлению, а также за 

счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным 

средством снижения риска является проведение аттестации и повышение 

квалификации управленческого персонала школы, а также опережающая 

разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы. 

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении триады (педагогов, 

родителей (законных представителей) и обучающихся) осуществляемым 

изменениям, связанным с недостаточным освещением всеми возможными 

способами целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов. 

ПРОЕКТ 1.1. «КОМФОРТНАЯ ШКОЛА» 

«Нет такой стороны воспитания, понимаемого в целом, на которую 

обстановка не оказывала бы влияния, нет способности, которая не находилась 

бы в прямой зависимости от непосредственного окружающего ребенка 

конкретного мира» 

(Е.И.Тихеева) 

Пространственно–предметный компонент образовательной среды включает в 

себя:  кабинеты, коридоры, лестничные пролеты, актовый и спортивный залы,   

оборудование и инвентарь, территория, прилегающая к школе. 

Цель: Совершенствование пространственно-предметного компонента 

образовательной среды для создания универсальных условий воздействия 

образовательной среды на ее субъект. 

Задачи: 

  Работать над улучшением материально-технической базы учреждения. 

Обеспечить строгое соблюдение противопожарных и санитарных норм, 

предъявляемых к образовательным учреждениям. 

 Улучшать  условия для качественного дополнительного образования, 

самореализации и творческого развития. 

Пополнять школьную библиотеку   учебниками и пособиями. 
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Система мероприятий, реализующая цели и задачи: 

 

№ 

п/п Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 Провести анкетирование родителей 

и систематизировать предложения 

по улучшению комфортности 

образовательной среды 

 Сентябрь – 

октябрь  2018 

Классные 

руководители 

2 Педагогический совет 

«Комфортная 

образовательная среда как часть 

современной  инфраструктуры 

образовательной организации».  

Рассмотреть  решение о внедрении 

предложений родителей в 

деятельность ОУ Январь 2018 

Администрация 

ОО 

3 Пополнение материально-

технической базы школы 

(приобретение мебели и т.д.) 

По мере 

необходимост

и 

зам. директора по 

АХР 

4 Организация мотивационной 

образовательной среды в 

коридорах  и на лестничных 

пролетах здания 2018-2023 Директор школы 

5 Конкурс ШМО «Организация 

мотивационной образовательной 

среды» по оформлению стендов в 

коридорах 2019  Директор школы 

6 Приведение в соответствие с   

СанПиН 2.4.2.2821-10 рабочих 

мест учащихся начальной школы 

Сентябрь-

декабрь 2018 
зам. директора по 

АХР 

7 Проведение ежегодного конкурса 

«Лучший   кабинет» Ежегодно  директор 

8 Насыщение образовательного 

пространства символическими 

предметами: 

- предметами, обеспечивающими 

возможности эстетического 

развития (портреты выдающихся 

людей, фотографии важных 

событий, герб города и государства 

и т.п.) 

- предметами, повышающими 

значимость ОУ для учеников 

(фотографии выдающихся 

выпускников; фотографии из Ежегодно 

Директор школы, 

зам. директора по 

АХР 
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школьной жизни прошлых лет; 

награды, грамоты и т.д.) 

- предметы, обеспечивающие 

возможности для познавательного 

развития: комплекс наглядных 

пособий — таблиц и схем, картин 

и приборов, 

муляжей, макетов и т.д 

9 

Проект «Школьный двор» Ежегодно 

зам. директора по 

АХР 

10 Создание  банка данных 

диагностических методик по 

отслеживанию степени 

комфортности всех участников 

образовательного процесса 2018-2023 

зам. директора по 

АХР 

11 Повышение комфортности условий 

образовательной деятельности: 

2018-2023 

Директор, зам. 

директора по 

АХР, 

ответственный за 

информатизацию 

12 Улучшение материально-

технического и информационного 

обеспечения ОО; 

13 

Улучшение условий для охраны и 

укрепления здоровья; 

Директор, зам. 

директора по 

АХР,  

ответственный 

по охране труда 

14 

Улучшение организации питания 

учащихся; 

Директор, 

ответственный 

за организацию 

горячего питания 

15 

Создание условий для 

индивидуальной работы  с 

обучающимися; 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

16 Увеличение количества  и качества 

дополнительных образовательных 

программ; 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

17 Предоставление  возможности  

развития творческих способностей  

обучающихся 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

18 Создание  условий организации 

обучения и воспитания учащихся  с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 
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Ожидаемый результат: 

Создание такой предметно-пространственной среды ОУ, которая благотворно 

влияет на формирование  личности ребенка, его всестороннее развитие. 

Создание   эмоционально-психологического комфорта в МБОУ «СОШ № 37». 

Создание  среды, которая, постоянно воздействуя на   эмоции, настроение, 

жизнедеятельность ребенка,  формирует представление о красоте, вкус, 

ценностные ориентации.  

ПРОЕКТ 1.2. «СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ОУ» 

Цель: Создание единого информационного пространства МБОУ «СОШ №37», 

позволяющего осуществлять эффективное информационное обеспечение учебно-

воспитательной и управленческой деятельности школы,  направленной  на 

развитие   личности ребенка. 

Задачи: 

Обобщение  и  распространение  передового  опыта  использования  

информационных технологий в учебно-воспитательном процессе и 

управленческой деятельности. 

Повышение информационной культуры сотрудников. 

Развитие исследовательской, Проектной деятельности учащихся в сфере 

информационных технологий. 

Информационный обмен с социумом. 

Система мероприятий, реализующая цели и задачи: 

№ 

п/п Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 Отработка   технологий   работы   с   

базами   данных, организации 

резервного копирования, 

архивирования и обеспечения   

безопасности   информации   в   сети, 

обслуживания вычислительной  сети  

на  уровне ОУ  с разработкой   

соответствующих   нормативных   

актов документов 

2018-2019 Куратор 

информатизации 

образовательного 

 процесса 

2 Для автоматизации информационных 

потоков в работе администрации 

наладить электронный 

документооборот,  создать шаблоны 

и бланки для ведения учета и 

контроля успеваемости в течение 

учебного года, для представления 

данных по состоянию и качеству 

процесса обучения, обеспечить 

создание и ведение баз данных. 

2019-2021 Заместитель 

директора по 

УВР, секретарь 
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3 Активизировать использование 

ресурсов Интернет педагогами и 

учащимися в учебно-воспитательной  

работе школы. Повысить 

квалификацию педагогов в области 

применения Интернет-технологий.  

2019-2021 Заместитель 

директора по УВР 

4 Организация творческой 

лаборатории учителей- 

предметников. Организация 

интегрированных уроков с 

использованием ИКТ 

2019-2020 Куратор 

информатизации 

образовательного 

процесса 

5 Создание методических копилок по 

методическим объединениям в части, 

связанной с применением ИКТ. 

Создание авторских электронных 

дидактических разработок и учебных 

материалов. Проведение постоянно 

действующего семинара 

«Применение ИКТ в учебном 

процессе» 

2019-2023 Руководители 

ШМО, Куратор 

информатизации 

образовательного 

процесса 

6 Развитие проектной деятельности 

учащихся по различным предметам 

с использованием ИКТ 

2019-2023 Заместитель 

директора по 

УВР 

7 Для организации работы 

психологической службы школы в 

компьютерных классах использовать 

тестирующие базы данных 

2020-2023 Педагог-психолог 

8 Организовать активное участие 

педагогов и учащихся в 

телекоммуникационных и 

дистанционных мероприятиях и 

проектах разного уровня  (городской, 

региональный, федеральный) 

2019-2023 

Куратор 

информатизации 

образовательного 

процесса 

9 

Регламентировать информационный 

обмен с социумом 

2018-2019 Куратор 

информатизации 

образовательного 

процесса 

10 Организовать дистанционного 

обучения учащихся  

20210-

2023 

Учителя-

предметники 
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Ожидаемый результат: 

эффективная система электронного документооборота внутри школы; 

 регулярный информационный обмен с социумом посредством работы 

школьного сайта; 

 дистанционное обучение учащихся ( по медицинским показаниям и заявлению 

родителей); 

наличие  творческой лаборатории учителей-предметников; 

повышение  информационной грамотности педагогов. 

Направление 2. «Формирование социального компонента образовательной 

среды ОУ» 

ПРОЕКТ 2.1. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ШКОЛЬНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

Ученическое самоуправление – демократическая форма организации 

жизнедеятельности ученического коллектива, обеспечивающая развитие 

самостоятельности обучающихся в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей. 

Главное в выборе подхода к воспитанию гражданственности – это создание 

условий для самореализации человека в пространстве своей страны и своем 

времени, это стремление стать достойным человеком, активным гражданином. 

Наиболее удачной формой, позволяющей создать условия для формирования 

гражданских навыков, является школьное самоуправление и разнообразные 

формы внутришкольной социальной активности. 

Школа должна предоставлять обучающимся возможность попробовать себя в 

организации и деятельности клубов, кружков, ассоциаций, в работе школьных 

средств массовой информации, избирать и быть избранным в руководящие 

органы, получать удовлетворение от процесса и результата своей деятельности, 

направленной на благо других. 

Самоорганизация и самоопределение дают возможность естественного 

вхождения в систему открытых гражданских отношений. Через различные виды 

совместной деятельности вырабатываются необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время 

отстаивать свои права, соотносить личные интересы с общественными. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности дает подростку 

чрезвычайно важное чувство эмоционального благополучия, устойчивости, 

формирует чувство ответственности за себя, за других. 

Цель: реализация права учащихся на участие в управлении школы через 

вовлечение  в организацию жизнедеятельности ученического коллектива. 

Задачи: 

Формировать у обучающихся личную готовность к самореализации в условиях 

современного общества через освоение навыков социального взаимодействия. 
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Создать условия для полноценного раскрытия и реализации творческих 

способностей школьников. 

Поддерживать инициативу и социальную активность обучающихся в решении 

проблем организации школьной жизни. 

Формировать культуру межличностных отношений и совместной  деятельности. 

Предоставить учащимся  реальную возможность участвовать в планировании, 

организации, реализации и анализе учебно-воспитательного процесса. 

Описание основных мероприятий проекта по этапам. 

2018-2019 гг. I этап. Создание условий для повышения эффективности 

школьного самоуправления. 

Провести детальный анализ существующей  системы детского самоуправления.
 

Организовать обучающие семинары для педагогического коллектива.
 

Провести   опросы  родителей, учащихся, педагогов.
 

Создать   банк  творческих идей .
 

Провести серию  деловых, проектировочных игр,  тренингов, направленных на 

повышение   социальной активности  учащихся.
 

 Скорректировать систему  классных часов.
 

2020-2021 гг. II этап. Реализация проекта. 

Формирование органов школьного самоуправления через проектную 

деятельность обучающихся.
 

Проведение заседаний актива учащихся и методического объединения классных 

руководителей по изменению  структуры органов самоуправления.
 

Корректировка локальных актов, регламентирующих работу органов 

самоуправления.
 

Организация обучения участников ученического самоуправления через серию 

социально-психологических тренингов по формированию активного, творческого 

коллектива.
 

Преобразование внутришкольной жизни:
 

 активизация работы  ученического самоуправления, усовершенствование  его 

структуры; 

определение перспектив по решению конкретно поставленных задач и введение 

изменений в план работы школы. 

2022-2023 гг. III этап. Становление эффективной системы ученического 

самоуправления и создание Школы лидеров. 

Проведение Фестиваля классных дел.
 

Проведение конкурса лидеров в школе, участие в городских конкурсах лидеров;
 

Реализация  детских инициатив;
 

Сотрудничество с объединениями школьных лидеров города, региона.
 

Мониторинг результативности внедрения проекта.
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Система мероприятий, реализующая цели и задачи: 

№ 

п/п 

Этап проекта Мероприятие проекта Сроки  Ответствен

ный  

1 

Подготовитель

ный этап 

 Анализ сложившейся системы 

самоуправления,  опрос 

учителей, учеников, родителей.  

 Создание банка идей 

2018-

2019 

Кл. 

руководите

ли зам. 

директора 

по ВР, 

психолог 

2 

Создание 

новой  

модели 

ученического 

самоуправлен

ия 

Наладить постоянное общение 

между активистами, ведущее к 

образованию и развитию 

личных 

отношений детей друг с 

другом, через организацию 

«круглых столов» и «клубов по 

интересам». 

2018-

2020 

Кл. 

руководите

ли зам. 

директора 

по ВР, 

психолог 

3 

Работа новой 

системы  

самоуправлен

ия по секторам 

Закрепление за каждым 

сектором педагога-помощника 

с целью  расширения 

возможностей и реальных 

действий секторов. 

Добиться воспитания 

коллективных традиций, 

Закрепляющих нормы  

общественной морали,  

Сознательной дисциплины в 

деятельности  обучающихся и  

в их отношениях.  

Развитие самоуправления через 

работу секторов. 

2020-

2021 

Кл. 

руководите

ли зам. 

директора 

по ВР, 

психолог 

4 

Методическое 

Обобщение 

накопленного   

опыта и 

распространен

ие 

наработок 

Наладить систематическую  и 

бесперебойную работу органов  

ученического самоуправления: 

сектор журналистики,  

старосты классов, учебный 

сектор, трудовой сектор, 

физкультурно-

оздоровительный сектор,  

культурно- массовый сектор. 

2022-

2023 

Кл. 

руководите

ли зам. 

директора 

по ВР, 

психолог 
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Ожидаемые результаты проекта: 

В процессе целенаправленной работы классных руководителей  и 

администрации школы   школа выйдет на высокий уровень организации 

самоуправления: 

приобретение обучающимися универсальных способов действия или 

ключевых компетенций: ставить цель и достигать ее, организовывать свою 

деятельность и деятельность других, работать в команде, передавать 

собственный опыт, анализировать свою деятельность; 

повышение правовой и нравственной культуры обучающихся; 

социализация обучающихся, их способность интегрировать личностно 

значимые цели с интересами других людей; 

рост социальной активности обучающихся, осознанное стремление к 

самореализации в познании, общении, профессии, семье, труде; 

возникновение новых форм взаимодействия педагогического и ученического 

коллективов; 

создание единого школьного коллектива детей и взрослых; 

повышение активности и заинтересованности обучающихся в деятельности 

ученического самоуправления. 

Проект  позволяет  решить  проблему  становления  школы  как  центра  

гражданского воспитания подрастающего поколения. 

ПРОЕКТ 2.2. «В патриотизме -  будущее молодежи» 

 Цель:  создание  системы всеобщего, комплексного и непрерывного 

патриотического воспитания, образования и просвещения школьников 

на основе сохранения и приумножения культурного наследия школы и 

района, возрождения традиционных нравственных ценностей. 

Создание и развитие в школе единой системы формирования 

патриотических чувств; сохранение, развитие и эффективное 

использование потенциала школы патриотической направленности. 

Задачи: 

1. Систематизация и более четкая координация всех мероприятий, 

проводимых в рамках патриотического воспитания школьников; 

2. Организация системы классных часов, направленной на воспитание 

патриотических чувств; 

1.  Разработка механизмов, обеспечивающих координацию деятельности 

урочной и внеурочной системы программных мероприятий по 

патриотическому воспитанию; 

2. Активизация работы военно - патриотических, спортивно-

технических объединений в школе; 

3. Проведение мероприятий патриотической, исторической, 

воспитательной и образовательной направленности, включающие 
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формирование у учащихся уважения к старшему поколению, гордости за 

историю своей Родины; 

4. Разработка и создание методических рекомендаций по проблемам 

формирования патриотизма учащихся; 

5. Обобщение и распространение передового опыта работы 

педагогов по патриотическому воспитанию. 

5. Проект по  патриотическому воспитанию учащихся школы 

реализуется во время учебного процесса, при проведении внеклассных 

мероприятий, в традициях, сложившихся в школе, в окружающем 

социуме школы. В ходе работы дети осваивают различные виды 

деятельности: проблемную, поисково-исследовательскую, 

коммуникативную, творческую. 

Для реализации задач проекта используются следующие формы 

работы: 

1. система тематических классных часов; 

2. проведение военно-патриотических, спортивных праздников; 

3. создание и проведение познавательных игр, викторин, 

способствующих реализации целей программы; 

4. выставка творческих работ; 

5. организация работы школьного самоуправления, волонтерского 

движения, экологического движения, трудовое воспитание; 

6. система мероприятий школьной библиотеки; 

7. сотрудничество с общественными и ветеранскими организациями; 

8. взаимодействие с родителями. 

Работа по основным направлениям системы патриотического воспитания 

поможет: 

- повысить патриотическое сознание, нравственные и этические ориентиры; 

- раскроется понимание истинного значения интернационализма; 

- не получают широкое распространение в общественном сознании 

равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность; 

- проявляется устойчивая тенденция повышения престижа военной 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Реализация проекта включает в себя следующие направления: 

1. Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 

• формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей 

такими моральными качествами, как добросовестность, честность, 

коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к старшему 

поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу; 

• воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 
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• формирование социальной активности, направленной на служение 

интересам своего Отечества; 

• воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному 

способу достижения успеха в жизни; 

• формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, 

воспитание активной жизненной позиции в отношении собственного 

здоровья, неприятие асоциальных явлений, подрывающих физическое и 

духовное здоровье нации. 

2.  Культурно-историческое направление, предполагающее: 

• воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине, её замечательным 

людям; 

• вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и исторических 

памятников боевой и трудовой славы; 

• формирование чувства национальной гордости, национального 

самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и 

религий. 

3.  Гражданско-правовое направление, ориентированное на: 

• изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России. 

• формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного 

отношения к национальным интересам России, её суверенитету, 

независимости и целостности; 

• формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм; 

• развитие реально действующего школьного самоуправления. 

4. Военно-патриотическое направление, включающее в себя: 

• изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых 

и трудовых подвигов жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны; 

• сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, 

организация встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками 

локальных военных конфликтов и антитеррористических операций; 

• формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской 

Федерации, готовности к выполнению воинского долга. 
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Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Комплекс  мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь через: 

Формы:  • Мероприятия: 

Проведение памятных 

дней: • День Победы; 

   •  День вывода войск из Афганистана; 

   • День защитников Отечества. 

        Участие в акциях: 

• «Герои живут рядом»; 

• «Георгиевская ленточка»; 

• «Бессмертный полк»; 

•  «От сердца к сердцу». 

Проведение спортивно- 

массовых мероприятий: 

• «А ну-ка, парни!»; 

• «Веселые старты»; 

•  «Папа, мама и я - спортивная семья!»; 

   •  смотр строя и песни; 

   • проведение спортивных мероприятий. 

Участие   в   акции   

«Вахта памяти»: 

• встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла; 

• 

линейки, посвященные памятным датам 

истории; 

•  общешкольная линейка, посвященная Дню Победы; 

-организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, 

матерям погибших воинов при ---исполнении 

служебных 

   обязанностей; 

   проведение часов общения, уроков памяти, -уроков 

   мужества, читательских конференций. 

Изучение родного края: 

• 

экскурсии в музеи г. Новокузнецка и 

Кемеровской области; 

• туристические поездки; 

• благоустройство территории школы; 

•  уход за памятниками и мемориальными досками 

героев. 

 

Организация конкурсов: 

• 

«Доброта  спасет  мир»,  посвященный Дню  

защиты  детей, 

Дню пожилого человека; 

• конкурс чтецов; 

• конкурс патриотической песни; 

•  конкурс сочинений «Слава защитникам Отечества»; 

•  конкурс рисунков «Защитники Отечества». 
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Проект  «В патриотизме - будущее молодежи» включает в себя следующее: 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ ФОРМЫ 

Связь поколений 
-трудовое 

воспитание; 

- нравственно- 

эстетическое 

воспитание 

Осознание 

обучающимися 

как  нравственной 

ценности 

причастности к 

судьбе Отечества, 

его прошлому, 

настоящему, 

будущему 

Воспитывать  

гордость  за свою 

Родину, 

народных героев. 

Сохранять 

историческую 

память 

поколений в  

памяти 

подрастающего 

поколения. 

Способствовать  

Формированию у 

Обучающихся 

чувства 

сопричастности  

к  истории  и 

ответственности  

за будущее 

страны 

тематические 

классные часы, 

уроки мужества, 

устный журнал, 

предметные 

недели, 

беседы, встречи с 

ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны, конкурсы, 

посещение музеев, 

праздники, 

посвященные 

памятным датам 

Мой район, город, 

регион 

эколого-

краеведческое 

воспитание; 

здоровьесбережение 

Воспитание у 

обучающихся 

любви к родному 

краю как к своей 

малой Родине 

Изучать историю 

родного края 

Воспитывать у 

обучающихся 

позицию «Я 

гражданин 

России» 

Формировать 

экологическое 

поведение. 

экологическое 

движение, выпуск 

листовок, газет, 

озеленение, игры, 

марафоны, 

викторины, 

тематические 

классные часы, 

предметные 

недели, устный 

журнал 

Я и семья 

взаимодействие с 

родителями 

Осознание 

обучающимися 

семьи как  

важнейшей  

жизненной 

ценности. 

Воспитывать 

культуру 

семейных 

отношений, 

позитивных 

семейных 

ценностей. 

Повышать  

педагогическую 

и психологическую 

компетенцию 

родителей. 

беседы, 

родительские 

собрания, 

родительский 

лекторий, 

индивидуальное 

консультирование, 

совместные 

мероприятия, 

игры, 

анкетирование, 

семейные 
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 Создавать  

условия для 

участия родителей 

в воспитательном 

процессе. 

праздники 

и часы общения. 

Растим патриота и 

гражданина России  
Учебная деятельность  

Правовое воспитание 

формирование 

гражданской и 

правовой 

направленности 

личности, 

активной 

жизненной 

позиции 

 

1.  Воспитывать 

правосознание, 

способность к 

осознанию своих 

прав и прав 

другого человека. 

2.  Развивать 

ученическое 

самоуправление, 

волонтерское 

движение. 

 3.  Формировать 

культуру  

проявления 

Гражданской 

позиции. 

Формировать у 

обучающихся 

систему знаний, 

уважения и 

интереса к  

Государственным 

символам России 

тематические 

классные часы, 

коллективные 

творческие дела, 

конкурсы, 

викторины 

по правовой 

тематике, 

праздник  

дня Конституции, 

День Героев, 

устный 

журнал, встречи с 

интересными 

людьми, акции, 

диспуты. 

Классные часы и беседы: 

КЛАСС Классные часы и беседы (ТЕМЫ): 

1 класс «История моего имени и фамилии». 

 «Герб, флаг, гимн России». 

 «Вот она, какая моя Родина большая». 

 «Я - Россиянин». 

  

  

  

2класс «История моей улицы». 

«Мои семейные реликвии» 

 «Славные сыны нашего Отечества» 

  

  

3класс «История моей Малой Родины ». 

 «Моя родословная». 

«Обычаи и традиции русского народа». 

  

  

4 класс «Мои предки в труде и в бою». 

 «Обычаи и традиции народов России» 

 «Красота русской природы» 
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5 класс «Что значит любить Родину?». 

 «Духовное наследие России». 

 «Праздники русского народа». 

  

  

6 класс «Защищать Родину - это почётный долг». 

 «Литературное наследие России». 

«Отец, Отчизна, Отечество». 

  

  

     

7 класс «Можно ли меня назвать гражданином России?». 

 «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить?». 

 «Мои замечательные земляки». 

  

  

    

8 класс 

«Что значит быть гражданином России». 

«Что мы знаем о народах, населяющих Россию». 

 «За что я люблю Россию?». 

  

  

  

9 класс 

«Обязанность, долг, присяга». 

 «Я патриот своей Родины?». 

 «Народ и я - единая семья». 

 «Семейные праздники и традиции». 

  

  

  

  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА «В 

ПАТРИОТИЗМЕ – БУДУЩЕЕ МОЛОДЕЖИ» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Исполнители 

 I этап (проектный)  

1 Создание и программирование 

работы творческой группы 

Сентябрь 2018 год Администрация, 

педагоги, 

обучающихся 

2 Обсуждение и утверждение 

программы на  педагогическом 

совете 

Ноябрь 2018 год 

Администрация, 

педагоги 

3 Изучение научно-методической 

литературы 

Сентябрь - декабрьь 

2018 

Администрация, 

учителя 

4 Определение концептуальных 

положений по изучению 

эффективности воспитательного  

процесса 

Ноябрь 2018 год Администрация 

5 Организация работы семинара по 

теории и практике патриотического 

воспитания 

Декабрь 2018год Администрация 

6 Проектирование личности 

выпускника 

Январь 2019 год Администрация, 

классные 



 

52 

руководители 

7 Научно-практическая конференция 

классных руководителей 

«Воспитание гражданина, 

патриота: опыт и проблемы» 

Февраль 2019год 
Администрация, 

классные 

руководители 

8 Кадровое обеспечение реализации 

программы по патриотическому 

воспитанию школьников 

Август - Сентябрь 

2018 год  Администрация 

 II этап (практический)  
Пропаганда патриотических ценностей и проведение 

массовых мероприятий  

9 Организация и проведение 

«Уроков Мужества» с участием 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, региональных войн и 

конфликтов, военнослужащих в 

Дни воинской Славы России. 

в течение года 

Классные 

Руководители,  

учителя истории 

 

10 Встреча учащихся 9 -11 классов с 

тружениками тыла, детьми 

блокадного Ленинграда, 

родственниками Героев Советского 

Союза   воинами- 

интернационалистами. 

в течение года 

Зам. директора по 

ВР 

11 

Дни памяти воинов- 

интернационалистов 

в течение года Зам. директора по 

ВР,  

кл. руководители 

12 Организация и проведение 

еженедельной 

информации о событиях Великой 

Отечественной 

в течение года 

учителя истории 

13 Просмотр военно - патриотических 

фильмов. 

в течение года классные 

руководители 

14 Конкурс творческих работ и 

рисунков на тему: «В сердце у 

солдата ты, мой Ленинград». 

в течение года 

Учитель ИЗО 

15 Конкурс «Знай и помни» для 

учащихся 4-х классов 

в течение года Классные 

руководители 

16 Читательская конференция для 9-

11 классов «Историческое значение 

Великой Отечественной войны для 

современного человека" 

в течение года 

Зам. директора по 

ВР 

17 Проведение конкурса творческих 

работ школьников «Орден в твоем 

доме». 

в течение года 

Учителя истории, 

русского языка 

18 Акции «Цветы к обелиску», 

«Письмо солдату», «Георгиевская 

в течение года Зам. директора по 

ВР, классные 
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ленточка», «Ветеран живет рядом» руководители 

19 Мероприятия в память трагедии в 

Беслане «Стонут в душах живущих 

людей имена». 

сентябрь 

Классные 

руководители 

20 Мониторинг состояния 

патриотического воспитания 

учащихся школы. сентябрь-декабрь 

Зам. директора по 

ВР 

21 Организация и проведение 

первоначальной постановки на 

воинский учет юношей достигших 

16-ти летнего возраста. октябрь-декабрь 

Зам. директора по 

ОБЖ 

22 

День гражданской обороны октябрь 

Зам. директора по 

ОБЖ 

23 День памяти жертв политических 

репрессий октябрь 

Классные 

руководители 

24 

Международный день добровольца декабрь 

Волонтеры, 

классные 

руководители 

25 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование у 

учащихся чувства гордости декабрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

26 

День прав человека. Урок-

дискуссия (10-11 классы) декабрь 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

истории 

27 

День конституции. Классные часы. декабрь 

Классные 

руководители 

28 

Конкурс чтецов «Вспомним, как 

это было...» декабрь 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

29 День полного освобождения 

советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками 

(1944 г.) Классные часы. январь 

Классные 

руководители 

30 Декада Мужества - в честь 

празднования Дня защитника 

Отечества (по плану). февраль 

Зам. директора по 

ВР 

31 Военно - спортивный праздник, 

посвященный 

Дню защитника Отечества. февраль 

Зам. директора по 

ОБЖ 

32 День разгрома фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год). февраль Учителя истории 

33 Встреча учащихся 10 - 11 классов с 

представителями отдела военного 

комиссариата февраль 

Зам. директора по 

ОБЖ 

34 Выставка книг в школьной февраль Зам. директора по 
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библиотеке: «Мы гордимся их 

подвигом» ко Дню защитника 

Отечества 

ВР, библиотекарь 

35 Викторина для 9-11 классов. 

«Поклонимся великим тем годам» 

(что ты знаешь о войне). февраль  Учителя истории 

36 Общешкольное мероприятие. 

Фестиваль песни «Я люблю тебя, 

Россия». март Учитель музыки 

37 Беседы с учащимися 9 -11 классов 

по теме: «Духовный потенциал 

Великой Победы и 

современность». апрель 

Зам. директора по 

ВР 

38 Праздничный концерт, 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945гг.. май 

Зам. директора по 

ВР 

39 Единый урок мужества «Никто не 

забыт» (1-11 классы). май 

Классные 

руководители 

40 Торжественные митинги у 

памятников погибшим защитникам 

Отечества с возложением цветов. май 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

41 

Спортивная эстафета «Вперед к 

Победе» май 

Учителя 

физической 

культуры 

42 

Общешкольное мероприятие 

«Бессмертный полк» май 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

43 Отражение мероприятий на сайте 

школы. В течение года 

Зам. директора по  

ВР 

 III этап (аналитический)  

44 Создание банка инновационных 

технологий патриотического 

воспитания и обучения 

школьников. 2018 -2022год 

Администрация, 

учителя 

45 Обобщение опыта эффективных 

форм сотрудничества всех 

субъектов образовательного 

сообщества в рамках 

патриотического воспитания 2018 -2021 год 

Администрация, 

учителя, 

руководители МО 

46 Подготовка диагностико-

аналитических материалов об 

итогах реализации программы 2019 -2020 год 

Администрация, 

учителя, 

руководители МО 

47 Проектирование перспективных 

путей и способов дальнейшего 

развития гражданского и военно- 

патриотического воспитания 

обучающихся в МБОУ «СОШ №37» 2020 год Администрация 
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Ожидаемые результаты: 

- повышение толерантности учащихся; 

- упрочение единства и дружбы народов Российской Федерации и ближнего 

зарубежья; 

- патриотического долга во всём многообразии форм его проявления, их 

умение и желание сочетать общественные и личные интересы, реальный 

вклад, вносимый ими в дело процветания Отечества; 

- воспитание чувств любви и гордости за свою Родину; 

- воспитание бережного отношения к традициям и обычаям своей 

страны. Гражданско-патриотическая зрелость учащихся школы: 

- высокие этические нормы поведения и жизни; 

- активная гражданская позиция; 

- стремление к духовному обогащению и развитию; 

- чувство патриотизма, гуманизма и толерантности; 

- уважение к родителям; 

- знание, почитание и продолжение лучших традиций семьи, школы, народа; 

- стремление к здоровому образу жизни; 

- участие в ежегодных школьных проектах. 

Количественные параметры - это количество: 

1. проведённых выставок патриотической направленности; 

2. проведённых конкурсов, викторин, игр патриотической направленности; 

3. проведённых и посещённых экскурсий в школьном краеведческом музее и 

музеях края; 

4. учащихся, охваченных деятельностью кружков, спортивных секций, 

патриотических клубов и объединений; 

5. учащихся и педагогов, охваченных посещением музеев и культурно- 

досуговых центров; 

6. проведённых встреч с ветеранами войны, труда и боевых действий; 

7. проведённых фестивалей и конкурсов по гражданско- патриотической 

тематике; 

8. проведённых военно-спортивных мероприятий; 

9. работ по благоустройству территории школы, скверов, парков и улиц 

города; уходу за памятниками и мемориальными досками. 
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В результате реализации Проекта ожидается: 

1. В школе как в образовательной системе: 

- создание системы гражданско-патриотического воспитания; 

- обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

- вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

- повышение чувства гордости у подрастающего поколения за свою малую 

Родину; 

- повышение качества и количества мероприятий по организации и 

проведению патриотической работы с детьми и подростками; 

- внедрение новых форм работы в и повышение эффективности 

патриотической работы; 

2. В образе выпускника: 

- в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

- в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений; 

- в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства; - в духовно-нравственной сфере: 

осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

ПРОЕКТ 3.1. «ПРОФЕССИОНАЛ» 

Цель: 

3. создать условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров и повышения значимости педагогического труда 

4. повышение профессионального мастерства педагога по формированию 

базовых компетентностей как одного из условий социализации личности 

школьника. 

Задачи: 

 Создание информационно-образовательной среды для повышения 

профессиональной компетентности педагогов в рамках внедрения 

ФГОС; 

 Обеспечить методическую поддержку и условия для повышения 

квалификации педагогических кадров. 

 Вовлекать педагогов в научную и методическую работу, участие в 

городских и региональных мероприятиях. 

 Разработать систему мониторинга по определению результативности 

деятельности педагога. 
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Система мероприятий, реализующая цели и задачи: 

№ 

п/п Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 

Разработка перспективного плана и 

программы повышения квалификации 

педагогических кадров и руководящих 

работников 2018 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

2 Создание системы мониторинга 

«Кадровое обеспечение» 

2018-2023 Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Постоянное повышение квалификации 

преподавателей по современным 

педагогическим технологиям 

2018-2023 Заместитель 

директора по 

УВР 

4 Публикация, обмен и распространение 

передового педагогического опыта 

2018-2023 Заместитель 

директора по 

УВР,  

руководители 

ШМО 

5 Участие педагогов в региональных, 

муниципальных конкурсах 

педагогических семинарах и 

конференциях 

2018-2023 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

6 Улучшение организации работы 

методических объединений с целью 

оказания помощи педагогам, 

оперативного информирования в 

области образовательной политики, 

распространения опыта. 

2018-2023 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

7 Стимулирование   к творческой 

педагогической, методической и 

научной работе учителей, способных 

активизировать, инициировать новые 

педагогические идеи 

2018-2023 Администрация 

МБОУ «СОШ 

№37» 

8 

Обмен опытом работы через 

проведение открытых уроков 

2019-2023 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

9 Проведение семинаров и круглых 

столов по проблеме формирования 

ключевых компетенций и 

осуществления урочной и внеурочной 

деятельности 

2019-2023 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 
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Ожидаемый результат: 

Создание среды, способствующей постоянному росту педагогических 

компетенций как молодых, так и опытных педагогов. 

Повышение престижа профессии педагога. 

Осмысление педагогическим коллективом необходимости и возможности 

перевода образования с предметных знаний и умений на развитие ключевых 

компетенций учащихся. 

Организация образовательного процесса в школе с использованием 

современных технологий формирования ключевых компетенций учащихся. 

Повышение профессионального мастерства и эффективности работы 

педагогического коллектива. 

Рост количества педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию. 

Публикации работ педагогов школы, показатели их участия в конкурсах 

педагогических достижений. 

Повышение качества образовательных услуг. 

Повышение качества знаний учащихся, результатов сдачи ЕГЭ и ГИА. 

Увеличение количества участников, числа победителей городских и 

региональных олимпиад, конкурсов, смотров и т.д. 

Осознанный выбор учащимися старших классов будущей профессии. 

ПРОЕКТ 3.2. «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Цель: Достижение качества образования, обеспечивающего выпускникам 

школы широкие возможности дальнейшего образования и перспективы 

улучшения качества жизни. 

Задачи: 

 сформировать востребованную систему оценки качества 

образования и образовательных результатов и улучшить образовательную 

деятельность в МБОУ «СОШ № 37» 

Обеспечить возможности творческой самореализации педагогов, 

самостоятельной учебной и внеучебной деятельности учащихся, развитие 

функциональной грамотности учащихся. 

Система мероприятий, реализующая цели и задач: 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 

п/п       

1. Совершенствование образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями модернизации 

образования 

2018-2020 Заместитель  директора 

  по УВР   

      

2. 

Формирование системы оценки 

качества 2018-2020 Директор, заместитель 

 образования и образовательных  директора по УВР 
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 результатов учащихся      

3. 

Разработка Положения о внутренней 

системе оценки качества образования. 

2018-2019 Директор, заместитель 

  директора по УВР 

   

4.   Формирование фонда оценочных 

средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

2018-2019 Директор, заместитель 

  директора по УВР 

      

      

5. Разработка системы мониторинга по 

определению результативности 

деятельности педагога. 

2022-2023 Заместитель директора 

  по УВР, руководители 

  ШМО   

6. Создание методической базы для 

успешной подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в формате ЕГЭ 

по всем предметам, проведение 

мероприятий по распространению 

передового опыта 

2018-2023 Заместитель директора 

  по УВР, руководители 

  ШМО   

      

      

7. Проведение педагогической 

диагностики, обеспечивающей 

поддержку ученика в образовательном 

процессе, построение индивидуальных 

образовательных маршрутов учеников 

2018-2023 Заместитель директора 

  по УВР, руководители 

  ШМО   

      

      

8. 

Разработка программы работы с 

обучающимися 5–9-х классов, 

имеющими низкую учебную 

мотивацию 

  Заместитель директора 

 

Сентябрь-

декабрь  по УВР   

 2018     

   

9. Организация работы с 

низкомотивированными учащимися 

  Учителя- предметники 

 2018-2023     

     

10

. 

Вовлечение учащихся в 

самостоятельную исследовательскую, 

социальную деятельность, 

обеспечение консультационной  

поддержки и помощи, создание 

условий для презентации результатов 

на школьном, районном и городском 

уровнях 

2018-2023 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 
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Ожидаемые результаты: 

- Рост творческой активности педагогов. 

- Улучшение качества знаний. 

- Готовность учащихся к различным видам итогового контроля, в том 

числе, ЕГЭ, к проведению самостоятельной исследовательской работы 

и презентации ее результатов. 

- Наличие системы оценки качества образования и образовательных 

результатов учащихся, системы внутреннего аудита качества 

образования, разработан инструментарий оценки качества образования 

и механизм его использования 

- Наличие системы мониторинга по определению результативности 

деятельности педагога. 

ПРОЕКТ 3.3. «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» 

Цель: создание образовательного пространства, способствующего 

раскрытию и оптимальному развитию всех видов одаренности учащихся 

Задачи: 

Создание условий для раскрытия и развития одаренности учащихся. 

Формирование системы выявления одаренных детей и контроля за их 

развитием. 

Организация работы «Центра развития одаренности» 

Развитие мотивации одарённых детей. 

Система мероприятий, реализующая цели и задачи: 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 

п/п    

1. Определение нормативно - правового 2018-2019 Администрация 

 

обеспечения работы с одарёнными 

детьми  школы 

2. Организация подготовки педагогов к 

работе с одаренными детьми 

2018-2021 Администрация 

  школы 

3. Совершенствование учебного плана в 

части обеспечения вариативности 

обучения и увеличения доли 

внеурочной занятости в проектно-

исследовательской работе 

2018-2023 Зам. директора по 

  УВР 

   

   

4. 

Организация работы «Центра развития 

таланта» 

2018-2019 Зам. директора по 

  УВР 

  Руководители МО 

5. Подбор и апробирование методик. 

Создание банка данных одаренных 

2018-2023 Зам. директора по 

УВР   



 

61 

детей 

   Председатели МО 

   Классные 

   руководители 

6. 

Выявление направленности и степени 

одаренности детей, пополнение банка 

данных одаренных детей с 1 по 11 класс 

2018-2023 Зам директора по 

УВР,  

руководители  

ШМО, 

классные 

руководители 

 

   

   

   

   

7. Индивидуальная оценка творческих 

возможностей и способностей 

учащихся, разработка индивидуальных 

образовательных траекторий 

2018-2023 Классные  

  руководители  

  Учителя-  

  предметники  

8. Реализация школьного проекта «Лучики 

2018-2022 

(ежегодно) 

Зам директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

 

 надежды»  

   

   

   

   

   

   

9 Проведение школьных мероприятий, 

направленных на стимулирование 

достижений учащихся (предметные 

недели, школьные предметные 

олимпиады, творческие конкурсы, 

спортивные мероприятия и т.п.) 

2018-2023 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

 

   

   

   

   

   

10 Мониторинг результативности работы с По окончании Зам. директора по  

 одарёнными детьми полугодия УВР  

   Председатели МО  

11 Издание методического сборника и 2022-2023 Зам. директора по  

 электронного пособия по результатам  УВР  

 реализации проекта    

Ожидаемые результаты: 

Создание образовательной среды, способствующей успешности ученика, 

сохранение его физического и психического здоровья. 

Оптимизация системы работы по выявлению способных и талантливых детей. 



 

62 

Увеличение количества учащихся (на всех этапах обучения), имеющих 

высокие достижения в олимпиадном движении и конкурсах различного 

уровня. 

Рост профессионального мастерства педагогов по обучению и 

сопровождению одарённых детей. 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ» 

Цель: Укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса 

Задачи: 

Проводить мониторинг состояния здоровья учащихся и педагогов. 

Формировать в рамках учебно-воспитательного процесса ориентации на 

здоровый образ жизни. 

Внедрять современные здоровье сберегающие технологии, 

проводить просветительскую работу среди родителей. 

Использовать возможности уроков физкультуры, занятий внеурочной 

деятельности и спортивных секций для улучшения здоровья учащихся. 

Система мероприятий, реализующая цели и задачи: 

№  Основные мероприятия Сроки Ответственный 

п/п     

1 

 

Ежегодная диспансеризация педагогов в 

рамках национального проекта «Здоровье», 

организация лекций специалистов–медиков 

для работников школы 

Постоянно Администрация 

школы   

2 Мониторинг состояния здоровья учащихся 

  

2019-2023 Администрация 

 школы 

  

 Мониторинг психологического здоровья Постоянно Администрация 

3 участников образовательных отношений  школы 

4 Профилактика профессионального выгорания Постоянно Администрация 

   школы 

 Проведение подготовки педагогических 

кадров по внедрению здоровье сберегающих 

технологий 

2019-2023 

Администрация 

школы 5  

 

Включение в учебный процесс мероприятий 

по сохранению здоровья 

Постоянно Зам. директора 

по  УВР 

Учителя- 

предметники 

6  

  

  

  7 Оптимизация школьной учебной нагрузки с 2019-2023 Зам. директора 
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целью исключения перегрузок  по УВР 

Учителя- 

предметники 

 

 

 Рациональное ограничение объёма 

домашнего задания 

2019-2023 Учителя- 

  8  предметники 

 Просветительская работа среди учащихся и 2019-2023 Учителя- 

 родителей, направленная на формирование  предметники 

   9 здорового стиля жизни  Классные 

   руководители 

10    Проведение школьных соревнований и 

участие в  городских спортивных 

соревнованиях по разным видам спорта 

2019-2023 

Учителя 

физической 

  культуры 

   

Ожидаемые результаты: 

Стабилизация состояния здоровья учащихся. 

Выявление серьезных заболеваний у педагогов на ранней стадии развития 

заболевания. 

Положительная динамика в сформированности ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни у учащихся. 

Повышение уровня физической подготовки и воспитания. 

Снижение нагрузки на учащихся, оптимизация домашнего задания.  

Мониторинг хода и результатов реализации программы 

Итоги работы по реализации Программы развития ежегодно подводятся на 

августовском педагогическом совете, заседании Управляющего совета, на 

основе анализа результатов деятельности методических объединений, 

результатов образовательного процесса. 

На педагогическом совете корректируется план реализации Программы 

развития школы, определяются цели и задачи на следующий этап. 

Один раз в полугодие заслушивается отчет о ходе и результатах реализации 

Программы развития на заседаниях методических объединений, научно-

методическом совете школы по вопросам своей компетенции. 

Анализ основных индикаторов программы осуществляется 1 раз в четверть. 

Координатором выполнения программы развития является заместитель 

директора по УВР. Он анализирует, обобщает материал и готовит 

рекомендации по дальнейшему выполнению Программы. 
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Порядок внесения изменений в программу 

Творческая группа при необходимости и по поручению заказчика 

Программы имеет право вносить изменения в Программу, выполняя её 

корректировку. Внесенные в Программу изменения рассматриваются на 

педагогическом совете и утверждаются директором школы. 

Мониторинг реализации программы 

Необходимым  условием успешной реализации Программы развития  

школы является ее мониторинг. Это позволяет обеспечить 

обратную связь с участниками образовательных отношений о  ходе  

реализации Программы,  прозрачность  деятельности школы,  выделить 

ключевые направления, по которым требуется коррекция управленческих 

воздействий для достижения целей программы. 

Основные задачи: 

отслеживание изменений во внешней среде, создающих риски или 

возможности для стратегической цели программы систематическое 

наблюдение за изменением мнения участников образовательного процесса, 

представителей органов власти и управления, родителей (законных 

представителей) учащихся о качественных характеристиках образования, 

состоянии материально-технического обеспечения, информационно-

методического сопровождения образовательного процесса и иных ключевых 

индикаторах Программы. 


