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 1. Паспорт программы развития  Муниципального бюджетного  

    общеобразовательного учреждения «Зубово-Полянская районная заочная 

    средняя общеобразовательная школа»:                                          

а)  специфика школы 

б)  информационная справка 

в)  общие сведения о школе 

г)  социальное окружение школы 

 

2 . Информационно-аналитическая справка о школе и особенностях  

     обучения осуждённых к лишению свободы: 

а)  кадровый потенциал школы 

б)  сведения обучащихся 

в)  образовательный процесс  

г)  мониторинг оценки качества образования 

д)  медицинское обслуживание обучающихся 

е)  особенности воспитательной работы с обучающимисян  

ж)  обеспечение основного общего и среднего общего образования 

з)   материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

и)  нормативно-правовое и документационное обеспечение 

     функционирования и развития школы 

к)  осуществление самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности  

л)  использование различных источников финансирования 

                 

3. Концепция желаемого будущего состояния школы: 

а) адаптивная образовательная система в условиях школы закрытого социума 

                   

4. Содержание и сроки основных этапов развития  Школы: 

1) 1 этап. Информационно-аналитический (2018-2019 учебный год) 

2) 2 этап. Проектировочный  (2019-2020 учебный год) 

3) 3 этап. Внедренческий (2020-2021 учебный год) 

4) 4 этап. Корректировочный (2021-2022 учебный год) 

5) 5 этап. Аналитико-обобщающий  (2022-2023 учебный год) 

 

5.  Основные направления программы  

6.  Ресурсное обеспечение выполнения программы 

7.  Условия для творческого развития личности учителя                                                                                 

8.  Критерии результативности и эффективности реализации программы                                                                          

9.  Заключение                                                                     
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общеобразовательного учреждения 

«Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа»  

СПЕЦИФИКА ШКОЛЫ 

Проблему преступности невозможно решить за счет применения жестокости по отношению к 

преступнику, скорее следует заботиться о его перевоспитании. Исправительные учреждения 

предназначены для исполнения уголовного наказания и перевоспитания осуждённых. 

Большое значение в процессе перевоспитания  осуждённого имеет реабилитационный период, 

во время которого он должен заново адаптироваться к нормальным условиям жизни, найти 

своё место в жизни современного общества. 

Но многие, освободившиеся из мест лишения свободы,  вновь идут на преступление именно 

из-за того, что не могут найти себе применение в обществе, не обладают достаточным 

уровнем знаний и профессиональных навыков, являются жертвами социального стереотипа, 

сводящегося к представлению о том, что освободившийся из мест лишения свободы человек 

является, если не реальным, то потенциальным преступником. Следовательно, общество 

должно применять особые механизмы социальной реабилитации освободившегося из мест 

лишения свободы, включающие институты, обеспечивающие приобретение 

общеобразовательных навыков. Так же должно быть изменение социальных стереотипов, 

характеризующих личность преступника в массовом сознании. 

Большое количество осужденных не имеют общего образования. Увеличилось количество 

наркоманов, особенно среди молодых осуждённых. Возросла степень их социальной 

пассивности, что отрицательно сказывается на их желании выйти за рамки имеющегося 

уровня образования, развития, воспитания. 

Перевоспитание осуждённого, повышение уровня его образования во время отбывания им 

наказания является на данный момент самой убедительной гарантией его дальнейшей 

успешной социальной адаптации в обществе, куда он попадает, выйдя на свободу. 

Программа развития МБОУ «Зубово-Полянская районная заочная средняя 

общеобразовательная школа»   учитывает изложенные выше задачи адаптации осуждённых к 

их жизни в обществе после освобождения из мест лишения свободы и является интеграцией и 

мобилизацией всего коллектива на достижение цели создания условий для адаптации 

осуждённых, находящихся в исправительных колониях УФСИН России по Республике 

Мордовия, не только к условиям обучения в районной заочной  школе «закрытого социума»  

пенитенциарной системы, но и к социуму, в который они вернутся после освобождения. 

Программа развития школы представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения, проблемы, основные тенденции, 

главные цели и задачи направления обучения, воспитания и развития учащихся-осуждённых; 

особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса, 

инновационных преобразований образовательного процесса; стратегию совершенствования 

системы образования и воспитания, основные планируемые результаты работы и критерии их 

экспертной оценки. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зубово-Полянская районная 

заочная средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муниципального района 

Республики Мордовия  выполняет функции, значимые для общества, играет немаловажную 

роль в обеспечении социальной защиты, адаптации и реабилитации осуждённых в 

современных социально-экономических условиях. МБОУ «Зубово-Полянская районная 

заочная средняя общеобразовательная школа», основной целью которой является защита 

личности средствами образования и предоставление ей возможности пополнять и развивать 

свои знания в различных сферах жизни, предоставляет учащимся-осуждённым возможность 

выстраивать свое образование в связи с их потребностями и жизненными обстоятельствами 
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МБОУ«Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа» как 

специальный институт социализации, создает возможности для того, чтобы каждый учащийся 

мог строить индивидуальные траектории с учетом его индивидуальных (возрастных и 

психологических) особенностей. Учащиеся получают возможность в условиях школы 

повысить или изменить свой статус, что позволит закончить успешно школу, развить 

способность адаптироваться в реальных социально-экономических условиях. 

Современное российское общество предъявляет к системе образования новые требования, 

связанные с необходимостью подготовки будущих выпускников к жизни в быстро 

меняющемся мире. Совершенно очевидно, что такая подготовка не может заключаться только 

в формировании у  учащихся некоторой суммы знаний в различных учебных областях, а 

должна включать в себя и четко определенную работу, направленную на развитие 

адаптационных возможностей личности осуждённого. 

Адаптация обучающихся в МБОУ «Зубово-Полянская районная заочная средняя 

общеобразовательная школа» является одной из основных частей процесса адаптации 

личности в социуме. Школа работает с социально неоднородным контингентом молодежи. 

Как правило, многие из них уже имеют травматический опыт получения образования, были 

исключены из образовательной среды, что связано не только с социальной ситуацией их 

семейного развития, но и с условиями неадекватной образовательной среды. Низкая степень 

обученности и воспитанности осуждённых, размытость социокультурных ориентиров 

являются причинами низкой социальной адаптации в дальнейшей жизни. Для них, как 

правило, характерны социально-психологическая незрелость, утрата мотивации обучения, 

непринятие его формальных требований. 

Возникает необходимость управления адаптацией обучающихся не только к условиям 

обучения в вечерней школе, но и к социуму. Школа обязана разумно осмысливать и 

воплощать в жизнь то, что требуют социально-экономические реалии. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

В конце 50-х годов ХХ века политотделу  Дубравлага Республики Мордовия  было  дано 

указание Правительства СССР: обучать осужденных. Так,  в районном отделе образования 

 была организована  районная заочная  школа, которая стала одной из первых в системе 

Дубравлага. Поводом для открытия школы послужило большое количество заявлений от 

осужденных, стремящихся к знаниям. В каждой  исправительно-трудовой колонии   были  

открыты  двери  школы для первых учеников. 

  Зубово- Полянская  районная заочная  средняя  общеобразовательная  школа 

состояла из  структурных   подразделений, находящих на территории  исправительно-

трудовых колоний, где для обучения осужденных были  выделены  классные   комнаты . 

Директором школы  была назначена   Караваева  Татьяна  Ивановна,   в школе работало  

52 учителя. Конечно, в   первые  годы было много трудностей: не хватало учебно-наглядных 

пособий, книг, методической литературы. С годами материальная база школы улучшалась. 

Из года в год увеличивалось и количество учащихся. Осужденные шли в школу с желанием. 

Регулярно проводились конференции, тематические и предметные вечера. Многие 

выпускники школы после освобождения из колонии продолжили обучение в средних 

специальных и высших учебных заведениях.  С особенной благодарностью aдминистрация 

учреждения вспоминает своих ветеранов, чья педагогическая деятельность пришлась на годы 

образования школы. 

В 2001 году   Постановлением  Главы  Зубово- Полянского  района  № 332   от 12. 11. 2001 г   

Зубово- Полянская   районная заочная  средняя   общеобразовательная школа   была  

реорганизована   в МОУ«Зубово- Полянская районная заочная средняя общеобразовательная  

школа».   

16. 05. 2011 года  Постановлением  Главы  Зубово- Полянского  муниципального  района   
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№  545   школа получила статус   МБОУ « Зубово- Полянская   районная заочная  средняя   

общеобразовательная  школа», которая  является  юридическим   лицом и  зарегистрировано 

Межрайонная инспекция МНС России  № 6  по Республике   Мордовия. 

Деятельность педагогического коллектива направлена на реализацию прав личности на 

получение основного общего и среднего  общего образования. В соответствии с Уставом 

школа реализует основные общеобразовательные программы основного общего и среднего  

общего образования. 

Приоритеты заключаются в развитии потенциальных творческих возможностей учащихся, 

обеспечении качественного уровня образования на основе современных технологий и 

эффективного использования педагогического потенциала школы, ресоциализации личности. 

Благоприятные морально-психологические отношения на уровне «ученик-учитель» стали 

традиционными для школы.   

В школе сложились свои традиции. Это: 

 анфилада предметных недель 

 выпуск предметных стенгазет  

 система интегрированных уроков 

 проведение Дня Матери 

 проведение Всемирного дня борьбы со СПИДом 

 проведение Всемирного дня борьбы с курением 

 проведение Дня вывода советских войск из Афганистана 

 проведение Дня воинской славы России 

 уроки толерантности «Мы - Сограждане» 

 шахматные турниры 

Обучающимися МБОУ « Зубово-Полянская районная заочная  средняя  

общеобразовательная школа»  являются лица, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы в исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Мордовия   за  

совершение  преступлений, в отношении которых в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера наказания в виде 

заключения под стражу.  

Школа  проводит совместно с администрацией  исправительных учреждений УФСИН России 

по Республике Мордовия   необходимую работу по  обеспечению прав осужденных на 

получение основного общего и среднего  общего образования, организует  образовательный 

процесс в соответствии с учебным планами и программами с учетом особенностей  режима 

отбывания наказания обучающихся, внедряет современные педагогические технологии, 

оказывает помощь обучающимся в подготовке к учебным занятиям, овладении методами 

самообразования,  в воспитании осужденных , их социальной  адаптации. Обязательному 

обучению в школе подлежат осужденные к лишению свободы, не достигшие возраста 30  лет 

и не имеющие основного общего образования.  Осужденные старше 30 лет и осужденные,  

являющиеся инвалидами первой или второй  группы, получают основное общее или  среднее  

общее образование по их желанию. Прием   в школу осужденных, не достигших возраста 30 

лет и не имеющих основного общего  образования, производится по представлению 

администрации колоний, а остальные осужденные -  по их личному заявлению.   

Школа не осуществляет обучение  по  рекомендациям ПМПК (по программам VII и VIII вида) 

в связи с отсутствием лицензии на данный вид деятельности.  В связи со спецификой 

контингента обучающихся в школе нет классов с углублённым изучением предметов, а по 

итогам работы школы за три  последние  года отсутствуют выпускники, получившие 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, отмеченные золотыми и серебряными 

медалями.  

    Знание особенностей психологии осужденных является необходимым условием для 

достижения целей ресоциализации осужденных через обучение. Особенности психологии 

осужденных проявляются в определенном комплексе психических состояний, которые 
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развиваются в местах лишения свободы. К наиболее типичным из них следует отнести: 

состояние ожидания изменений (пересмотра дела, освобождения); состояние нетерпения. Как 

то, так и другое состояние может характеризоваться повышенной напряженностью, что часто 

приводит к резким срывам в поведении. Может развиваться и состояние безнадежности, 

обреченности, что влечет за собой апатию, пассивность во всех действиях, проявлениях.  

Лишение свободы часто усиливает угнетенное состояние в тех случаях, когда оно имелось и 

ранее. Угнетенное состояние является следствием полного неверия в свои силы, неверия в  

возможность снова обрести нормальную жизнь. К моменту прибытия в исправительно-

трудовую колонию у некоторых осужденных уже имеется развитое состояние угнетенности от 

сознания своей вины перед обществом, семьей. Эти осужденные не нарушают режима, однако 

постоянная угнетенность не благоприятствует созданию полноценной личности и обязательно 

должна быть снята. Личность должна активно, творчески относиться к воспитательному 

воздействию. Угнетенность снимается в процессе воспитательной работы. Для этого 

необходимо выяснить и ликвидировать ее причины, создавать условия для переключения 

целенаправленного внимания на другие процессы, объекты, не связанные с теми процессами и 

объектами, которые создали угнетенное состояние у данного осужденного. Должна 

возбуждаться активная деятельность, направленная на ликвидацию данным осужденным 

последствий совершенного им преступления, на его самовоспитание.  

Типичным состоянием в месте лишения свободы является тоска по дому, по свободе, по 

любимым людям, что внешне выражается в отрешенности и оцепенении. Под влиянием тоски 

может развиваться раздражительность и повышенная возбудимость.  

Изменение психических состояний связано с определенными периодами нахождения в месте 

лишения свободы. Выделяют следующие основные периоды, связанные с изменением 

психических состояний осужденного.  

Период адаптации, привыкания к новым условиям жизни, который длится первые три-четыре 

месяца, а иногда и больше. В этот период особенно остро ощущается ограничение 

потребностей, изменение привычного стереотипа. Всегда имеет место сужение возможности 

удовлетворения сложившихся потребностей, что вызывает состояние повышенной 

раздражительности. У отдельных лиц это, наоборот, выражается в состоянии подавленности и 

угнетенности.  

Специфические психические состояния, вызванные фактом лишения свободы, особенно полно 

проявляются в первое время и вызываются процессом ломки ранее сложившегося стереотипа 

жизни, который всегда имеет место под влиянием режима ИУ. Осужденный вынужден 

изменять привычный стереотип жизни. Ломка старых динамических стереотипов приводит к 

возникновению разнообразных отрицательных эмоций, повышенной возбудимости, 

угнетенности. Это происходит до тех пор, пока у осужденного не вырабатываются качества, 

необходимые для новых условий жизни. Повышенная возбудимость может явиться причиной 

различных срывов, пропусков учебных занятий, отказа от обучения, резких нарушений 

режима и т. д. Терпение и такт педагога особенно необходимы в этой первой стадии 

отбывания наказания.  

Психология осужденного в начальной стадии пребывания в ИУ часто характеризуется 

отсутствием ясной перспективы жизни. Это приводит к снижению жизненной активности, к 

появлению раздражительности по отношению к возникающим ситуациям.  

Период появления, развития интересов в новых условиях жизни. Этот период связан с 

появлением и развитием положительных эмоций, состояний, вызывающих, повышающих 

психическую активность осужденного. Интересы, вызывающие такие состояния, могут быть 
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самые различные: создание микрогруппы, участие в жизни коллектива осужденных, 

выполняемая работа, культурный досуг, обучение в школе, свидания с родственниками и т. д. 

Появление нового круга интересов, расширение структуры выполняемых социальных ролей 

способствуют изменению психологии осужденного.  

Период сочетания внешнего воздействия с самовоспитанием. Процесс перевоспитания 

немыслим без появления такого периода. Он характерен появлением целей в жизни, 

выработкой путей их достижения. В психологии осужденного в большей степени проявляются 

раскаяние в совершенном преступлении, переживание его в сочетании со стремлением 

возместить нанесенный вред. Для этого периода характерна переоценка ценностных 

характеристик в жизни, что связано с определенным комплексом психических состояний, 

связанных с подобным изменением отношений, а часто и мировоззрения.  

Период, предшествующий освобождению осужденного. Ожидание освобождения часто 

переживается очень тяжело, оно связано с переживанием трудностей, которые ожидают его в 

новых условиях (взаимоотношения в семье, на работе и т. д.). По этой причине возможно 

развитие психических состояний угнетенности, повышенной раздражительности и т. д.  

У осужденных комплекс отрицательных психических состояний может периодически 

развиваться в связи с наличием постоянной внутренней борьбы мотивов, стимулов, интересов. 

Изменение стереотипа, структуры, потребностей, интересов все время проходит через 

мыслительную деятельность осужденного, вызывает противоречивое отношение, часто 

отражается и на его психических состояниях.  

Нахождение в исправительном учреждении, наличие режима, изменение стереотипа, резкое 

ограничение и изменение потребностей в значительной степени усиливают переживания 

осужденных, причем эти переживания имеют различную направленность. У отдельных 

осужденных в переживаниях доминирует категория прошлого, у других — категория 

будущего, у третьих — категория настоящего. Первая группа замыкается в воспоминаниях о 

прошлом образе жизни, идеализирует его, более длительное время привыкает и 

приспосабливается к настоящему образу жизни. Значительно легче приспосабливается к 

режиму и к условиям жизни в исправительных учреждениях осужденные, у которых 

доминируют переживания второго и третьего порядка. Когда начинает доминировать 

категория будущего, когда мысленно строят свою жизнь после отбытия наказания, трудности 

режима переживают значительно легче, поскольку рассматривают их как временные; этот 

период жизни является для них только переходным к тому, которого они ждут в будущем.  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зубово- Полянская  районная заочная средняя 

общеобразовательная  школа» 

Местонахождение  

(полный адрес, телефоны) 

431100 Республика Мордовия, Зубово-Полянский район,   

пос. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, дом 6.  

Телефон: 8(83458) 2-50-95 

 Электронный адрес  rzssh77@.mail.ru 

Устав, реквизиты 

документов принятия, 

согласования и  

утверждения  

1.  Устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Зубово- Полянская  районная заочная средняя 

общеобразовательная  школа» принят на общем собрании 

трудового коллектива МБОУ «Зубово- Полянская  районная  

заочная средняя общеобразовательная  школа» ( утверждён  

Постановлением администрации Зубово-Полянского 

муниципального  района  приказом  №1490 от 19.11.2015г.). 

2.  Лицензия на образовательную деятельность: серия  

РО  №  014462   регистрационный  №   2836    

от   03 .10 . 2011  года, срок  действия  бессрочно  

3.  Свидетельство о государственной аккредитации : 

серия     ОП   №  024390,  регистрационный  №  1928   

от 25 ноября 2011  года, срок действия  -  до 2023 года .     

Учредитель Администрация Зубово-Полянского  муниципального  

района  в лице  Главы   

Сурдина Сергея Степановича 

Организационно-правовая 

форма школы 

Муниципальное учреждение.  

Тип школы – бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид -   средняя общеобразовательная школа 
Основания для разработки 

программы 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации, ст.112 ( в ред. ФЗ от 02-го июля 2013 года  

     № 185-ФЗ « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства Юстиции РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 06 декабря 2016 г  

№ 274/ 1525 «Об утверждении Порядка организации 

получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы» 

Цели  программы 

 

Создание условий: 

 для адаптации учащихся не только к условиям 

обучения в  школе «закрытого социума» 

пенитенциарной системы, но и к социуму, в который 

они вернутся после освобождения; 

 для осознанного выбора учащимися стратегии 
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законопослушного поведения, гражданской позиции; 

для самодиагностики, самореализации и самовозрождения 

учащихся в контексте человеческой культуры и 

нравственных ценностей 
Основные задачи 

программы 

1. Адаптировать школу, как систему, к особенностям 

исправительного учреждения при реализации 

образовательных стандартов и предоставлении 

образовательных услуг высокого качества. 

2. Разработать организационно-деятельностные, 

операционно-технологические, содержательные и 

методологические основы образовательного процесса  

в  школе  адаптивной образовательной среды. 

3. Привести в совместное действие совокупность 

механизмов деятельности школы и исправительного 

учреждения, направленной на ресоциализацию 

осужденных и их адаптацию к жизни в обществе после 

освобождения. 

4. Сформировать необходимую материально-техническую 

базу для развития школы в выбранном направлении 

адаптивного образовательного учреждения. 

5. Создать благоприятные условия, обеспечивающие 

реализацию прав граждан, осуждённых на исполнение 

наказания в виде лишения свободы, на получение 

качественного основного общего и среднего общего  

образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

6. Создание психолого-педагогических условий для 

успешного обучения и развития обучающихся и 

возможности дальнейшего получения образования. 

Целевые показатели 

реализации программы 

 Приведение системы образования в школе в 

состояние, адекватное потребностям социума и 

отдельной личности; 

 Создание условий по социальной реабилитации 

осуждённых, формирование духовно-нравственной 

личности, обладающей экологической культурой, 

гражданской позицией, навыками нравственного 

поведения; 

 Развитие кадрового потенциала системы 

образования школы; 

 Развитие содержания и методов образования, 

наиболее эффективных в районной заочной  школе; 

 Внедрение в практику научно проработанных 

учебных программ, учебных и методических 

пособий, методов и средств обучения и воспитания; 

  Создание и утверждение нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих деятельность 

программы школы; 

 Совершенствование системы повышения 

квалификации педагогов школы; 

 Повышение престижа педагогического труда в 

районной заочной  школе ; 

 Внедрение в практику работы передовых 
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педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных, личностно-

ориентированных; 

 Совершенствовать инфраструктуру школы, её 

материально-технического оснащения  – 

«Современная школа должна быть современной». 

Срок реализации  

программы 
2019 – 2023 гг. 

 

Этапы реализации  

программы 

1 этап: 2018– 2019 учебный год 

Информационно-аналитический. 

 Обобщение теоретико-методологических основ 

развития адаптивных систем образования взрослых и 

теоретико-методологических и правовых основ 

ресоциализации осуждённых к лишению свободы; 

 Выявление затруднений, возникающих в процессе 

образовательной деятельности  районной заочной школы, 

формулировка противоречий, анализ возможных путей их 

преодоления и приоритетов направления деятельности. 

2 этап: 2019-2020 учебный год 

Проектировочный 

 Разработка организационно-деятельностных, 

операционно-технологических, содержательных и 

методологических основ образовательного процесса в 

вечерней школе при исправительном учреждении 

адаптивной образовательной среды; 

 Разработка концепции развития и предметных 

концепций развития программы; 

 Создание программы управления адаптивной 

школой, функционирующей  при  ИУ. 

3 этап: 2020-2021 учебный год   

Внедренческий  

 Построение обобщенной адаптивной модели 

образовательного процесса в вечерней школе «для 

взрослых» при исправительном учреждении; 

 Апробация в практике работы разработанных 

организационно-деятельностных, операционно-

технологических, содержательных, мониторинговых и 

методологических основ организации образовательного 

процесса в школе, направленных на создание адаптивной 

образовательной среды и системы; 

 Внедрение и комплексное использование в 

образовательном процессе образовательных технологий на 

компетентностной основе; реализация воспитательной и 

комплексно-целевых программ; совершенствование 

образовательного пространства и содержания образования; 

сбор данных мониторинга образовательного процесса; 

 Создание адаптивной образовательной среды. 

4 этап: 2021-2022 учебный год 

Корректировочный 

     Функционирование школьной системы как адаптивной 

образовательной системы в условиях  «школы для 

взрослых» закрытого социума; 
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     Обобщение опыта работы школы по реализации 

программы развития; 

     Мониторинг динамики изменений образовательного 

пространства, достижений и неудач участников 

образовательных отношений школы; 

      Анализ данных мониторинга; корректировка 

тактических задач по каждому направлению, внесение 

изменений в содержание программы.  

5 этап:2022-2023 учебный год 

Аналитико-обобщающий 

 Корректировка технологий создания и реализации 

условий эффективности образовательного процесса в 

школе по модели, предусмотренной данной программы 

развития; 

 Анализ результатов деятельности школы по 

реализации программы развития; 

 Систематизация полученных данных; 

 Формулирование проблем и перспектив развития 

Источники 

финансирования 

программы   

 

 

 

 

Средства федерального  бюджета. 

Средства, выделяемые исправительными колониями 

УФСИН России по Республике Мордовия, согласно  

приказа Минюста РФ и Министерства образования и науки 

РФ  от 6 декабря 2016 года №274/1525 «Об утверждении 

порядка организации получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы» и 

договорам об организации обучения осуждённых между 

школой и исправительными колониями УФСИН России  по 

Республике Мордовия  

Система мониторинга хода  

и результатов реализации 

программы 

 

 

 

 

Контроль  за выполнением программы осуществляет 

директор  школы при взаимодействии с воспитательными 

отделами  исправительных  колоний по основным 

направлениям: 

 Анализ хода выполнения плана, действий по 

реализации программы, и внесение предложений по их 

коррекции; 

 Осуществление информационного и методического 

обеспечения реализации программы; 

 Проведение тематического, текущего, персонального 

и предупредительного контроля деятельности учителей и 

учащихся. 
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Ожидаемые конечные 

 результаты реализации  

программы 

 Функционирование  адаптивной образовательной 

системы в школе. 

 Использование всеми педагогами теории и практики 

пенитенциарной педагогики, новых образовательных 

технологий, способствующих адаптации и ресоциализации  

учащихся. 

 Построение образовательного процесса на основе 

взаимодействия со всеми службами исправительного 

учреждений. 

 Удовлетворенность учащихся оказываемыми 

образовательными услугами. 

                СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ШКОЛЫ 

   МБОУ  « Зубово- Полянская  РЗСОШ»  представляет собой модель классический 

общеобразовательной школы, открытой для всех обучающихся, готовой обеспечить высокий 

уровень подготовки по всем предметам. 

Школа   не имеет  своей  территории   и  находится  в здании  Управления  по социальной   

работе Зубово-Полянского района,   где выделен  1 кабинет для администрации МБОУ 

«Зубово- Полянская  районная заочная средняя общеобразовательная школа».   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    ведется   в  12 обособленных структурных 

подразделениях  ( учебно- консультационных пунктах ), которые находятся при  

исправительных учреждениях  УФСИН России по Республике Мордовия.   

   

  Наименование   структурных  

       подразделений  Школы 

    Место нахождения  

 1.  Сосновский УКП при ИК- 1  431120 РМ,  Зубово- Полянский район,  

              п. Сосновка, ул.  Почтовая,  д  8  

2.   Барашевский   УКП при ЛИУ- 3  431200   РМ, Теньгушевский  район,  

                п. Барашево,  ул  Штабная,  д.  1 

3.   Ударный УКП при ИК- 4  431140  РМ  Зубово- Полянский район, 

               п . Ударный,   ул Центральная, д. 1  

4.    Ударный  УКП при ИК- 10  431140  РМ,   Зубово- Полянский район,  

               п. Ударный ,  Молодежная,  д. 1  

 5.    Леплейский   УКП при ИК- 5  431130  РМ,  Зубово- Полянский район,  

               п. Леплей  

6.   Явасский  УКП при ИК- 11  431160  РМ,  Зубово- Полянский   район,   

               п. Явас,  ул  Дзержинская,  д. 5  

7.   Молочницский   УКП при ИК-12  431101 РМ, Зубово- Полянский   район, 

              п. Молочница , улица   Новая, д. 5 

8.  Парцинский УКП при ИК- 13  413150   РМ,  Зубово- Полянский район,  

                п. Парца, улица   Центральная,  д.1  

9.  Парцинский УКП при ИК-14  431150  РМ, Зубово- Полянский   район,  

               п. Парца  , улица Лесная,  д. 7  

10.  Озерный  УКП при ИК- 17  431161  РМ , Зубово- Полянский район, 

               п. Озерный , улица   Центральная, д.1  

11. Потьминский   УКП при ИК-18 431110   РМ,  Зубово- Полянский район,  

             п. Потьма, улица Красноармейская, д. 1 

12 . Лесной УКП при ЛИУ- 19 431107  РМ, Зубово- Полянский   район,  

              п. Лесной, ул Лесная  
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Школа  осуществляет образовательный процесс, соответствующий  двум ступеням 

образования : 

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

 ( 5- 9 классы) обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего образования, создает условия для становления и формирования  личности  его 

склонностей, интересов и способностей к  социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для  получения среднего  общего образования. 

3 ступень – среднее  общее образование (нормативный срок обучения - 3 года),  

10-11-12 классы – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего  

 общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов  творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной деятельности 

     Образовательная программа соответствует типу и виду ОУ, действующему Уставу и 

лицензии, раскрывает цели, содержание образования школы, её направленность  

соответствует общеобразовательному уровню.  

     Обучение в МБОУ «Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная 

школа» ведётся по УМК, утверждённого  федеральным перечнем Министерства  образования 

и науки РФ. 

Реализуемые общеобразовательным учреждением образовательные программы соответствуют 

параметрам учебного плана, нормативным примерным программ общего образования, целям и 

задачам образовательной программы учреждения. Используемый учебно - методический 

комплекс (учебники,  учебные пособия, дидактические  материалы) соответствуют  учебному 

плану и заявленным общеобразовательным программам. Реализация данного учебного плана 

предоставляет возможность удовлетворить социальный заказ, образовательные  интересы 

обучающихся, что соответствует целям  и задачам образовательной программы школы. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

           И ОСОБЕННОСТЯХ ОБУЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  

                               К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

              А) КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЫ 

В школе сложился коллектив учителей-единомышленников, понимающих, что обучение и 

перевоспитание осуждённых имеет свои особенности и трудности, с которыми нельзя не 

считаться.  

Целенаправленное, непрерывное совершенствование педагогического мастерства, 

компетентность в области преподаваемых дисциплин, систематическое повышение 

квалификации. Многие учителя, благодаря имеющемуся опыту работы и личностным 

качествам, справляются с возникающими нетипичными педагогическими ситуациями в 

процессе обучения и воспитания такого крайне неординарного и специфического контингента 

учащихся.  

 

                                   Показатели Кол-во 

учителей 

% к общему 

количеству 

учителей 

Всего учителей 38 100 % 

Учителя, имеющие образование:   

Среднее специальное, всего - - 
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Высшее, всего 38 100 % 

в т.ч. педагогическое 38 100 % 

Учителя, имеющие  стаж:   

до 5 лет 2 5,3 % 

от 5 до 10 лет 8 23,7 % 

от 10 до 20 лет 20 52,6 % 

от 20  до 30 лет 6 15,8 % 

от 40 до 45 лет  2 5,3 % 

Учителя, имеющие квалификационные категории:   

Высшую 3 7,9 % 

Первую 8 21,0 % 

Соответствует занимаемой должности 25 65,8 % 

Без категории 2 5,3 % 

Учителя, имеющие ученые звания:   

Заслуженный работник  РМ 1  

Отличник народного просвещения 3  

Почетный  работник  общего образования 14  

Грамота Главы РМ 1  

Грамота Госсобрания  РМ 2  

  

5,3

21

52,6

15,8

5,3

Показатели педагогического стажа 

(в процентах)

До 5 лет - 2 чел.

5-10 лет - 8 чел.

10-20 лет - 20 чел.

20 -30 лет - 6 чел.

40-45 лет - 2 чел 
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Первая соответствует должности без категории

Уровень квалификации педагогов

 
 По гендерному составу преобладают женщины, средний возраст – 47 -50 лет.  

Все учителя МБОУ «Зубово-Полянская РЗСОШ» имеют высшее профессиональное 

образование и  регулярно повышают квалификацию.  

Анализ кадрового обеспечения школы показывает, что в школе работают педагоги с 

большим опытом работы, методически грамотные.  

Инновационные процессы в российской системе образования требуют от педагогов внесения 

конструктивных и содержательных изменений в профессиональную деятельность. 

Повышенные требования к учителю и его подготовке необходимо учитывать и в связи с 

особенностями преподавания в районной заочной  школе: это значительная амплитуда 

возраста обучающихся, разнородность контингента, постоянная миграция обучающихся. 

Повышение уровня педагогической компетентности для решения образовательных проблем – 

приоритетная задача педагогического коллектива школы. Быть в курсе новых требований,  

повышать профессиональную компетентность помогает своевременное прохождение 

педагогами курсовой подготовки.  

За период с сентября 2017г. по июль 2018г. повысили квалификацию через прохождение 

курсов 6 педагогических работников школы:  

Диагностика курсовой подготовки педагогического коллектива показала, что за последние 

 3 года прошли обучение на курсах повышения квалификации  23  человека (60,5%).  
    

Система повышения профессиональной компетенции педагогических работников школы 

состоит из следующих направлений деятельности: 

- прохождение курсов  повышения квалификации ; 

- организация посещений и взаимопосещений учебных занятий, обмен опытом работы 

между коллегами, опытными и начинающими работать в системе вечернего образования; 

- обобщение собственного опыта работы; 

- изучение передового педагогического опыта работы, современных технологий, форм и 

методов обучения, структуры учебных занятий в районной заочной  школе, форм контроля 

знаний учащихся; 

- участие в школьных методических объединениях и педагогических советах; 

- проведение мониторинга собственной деятельности и качества обучения учащихся.  

Находясь на территории исправительных  учреждений, наша школа призвана работать в 

пенитенциарном режиме, то есть выполнять не только образовательные функции, но и 

способствовать нравственному возрождению личности. 

Вместе с этим, исходя из наблюдений за изменением статуса районной заочной  школы, 

 а также её структуры за последние годы, мы можем отметить две противоположные 

следующие тенденции: 
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 Востребованность  данного вида учебного заведения сохраняется, если не возрастает; 

 Несмотря на это – практически полное игнорирование  данного вида школы 

официальными документами системами образования: для этих учебных заведений не 

нашлось места в «Концепции модернизации российского образования…»,  

нет современных программ, учебников.  

Мы стремимся к тому, чтобы весь учебный процесс превратился, образно говоря, в 

инструмент воспитательной работы, в школу гражданственности и формирования здоровых 

нравственных качеств, поэтому мы и уделяем пристальное внимание проблеме «Повышение 

качества и эффективности урока - как основной формы обучения и воспитания». Мы хотим 

максимально использовать богатейший потенциал содержания основ наук, воспитательные 

возможности учебных программ.  

Миссия школы – помощь обучающимся обрести самоуважение, ощущение значимости 

собственного Я, преодолеть отрицательный учебный и жизненный опыт, создать условия для 

саморазвития личности средствами образования и воспитания, предоставить возможность 

каждому осуждённому, не имеющему общего образования, независимо от возраста, 

гражданства, уровня образования пополнять и развить свои знания в различных сферах жизни 

и получить аттестат о среднем общем образовании. 

Особенность школы закрытого социума заключается в том, что ученики как бы существуют 

в двух пластах: осуждённые исправительного учреждения и учащиеся районной заочной  

школы. 

Задача обоих учреждений едина: 

«…формирование у них (осужденных) уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам, традициям человеческого общежития и стимулирование 

право-послушного поведения». 

Обязательному обучению в Учреждении подлежат все осужденные, не достигшие возраста 

тридцати лет и не имеющие основного общего и среднего общего образования. 

Лица, осужденные к лишению свободы и достигшие возраста тридцати лет, а также лица, 

осужденные к лишению свободы и являющиеся инвалидами 1 или 2 группы, получают 

основное общее или среднее общее образование по их желанию. 

Прием в Учреждение на обучение по образовательной программе начального общего 

образования не осуществляется. 

Современная образовательная ситуация складывается таким образом, что наша школа ставит 

перед собой задачу обучения всех осуждённых, вне зависимости от индивидуальных 

психофизиологических особенностей, способностей и склонностей, возраста (за исключением 

обучения по образовательным программам начального общего образования), уровня 

подготовки по учебным дисциплинам. 

Условия, в которых осуществляется общеобразовательное обучение осужденных, 

характеризуются рядом специфических признаков; к таким признакам относятся: 

 Изоляция от общества, 

 Повышенная роль принуждения, 

 Сроки пребывания в ИУ, 

 Система правовых и бытовых материальных ограничений. 

Эти признаки существенно влияют на педагогический процесс в ИУ в целом, и в частности, на 

учебно-воспитательную работу. 

Учащиеся МБОУ «Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа» 

– отбывающие наказание в виде лишения свободы, которые после отсева или исключения как 

из дневных, так и вечерних школ длительное время нигде не учились. Пробелы в знаниях, 

разноуровневая подготовка, негативный, как правило, опыт учебной деятельности, 

ослабленная познавательная мотивация, конфликтность, нравственная деформация, 

социально-психологические особенности осужденных, совмещение учебы с работой на 



17 
 

производственных объектах колонии, режимные требования ИУ, ежегодное обновление 

состава на 30-40% определяют специфику и основные направления учебно-воспитательного 

процесса. 

Наши ученики выпадают из социально-образовательных норм и весьма разнородны по 

вариантам дидактической запущенности, по социальному и возрастному составу, развитости 

учебно-познавательных способностей и мотивации учебной деятельности, по иным 

показателям социализации. 

Этот пестрый контингент объединяется в нечто логически и дидактически целостное 

следующими фактами: 

 Выпадением из нормального возрастного образовательного пространства; 

 Пребыванием в закрытом социуме исправительного учреждения с установленными 

режимными требованиями; 

 Наличием достаточно большого социального ( как позитивного, так и негативного) 

опыта, в том числе опыта асоциального, преступного поведения; 

 Иной системой экспектаций к окружающим, включая педагогов; 

 Стремлением к скорейшему освобождению как к факту возвращения к жизни в 

«нормальном» обществе. 

Осуждённый – это человек, который отличается от других людей наличием таких социально-

обусловленных свойств, которые создают возможность антиобщественного поведения. При 

соответствующих условиях эта возможность превращается в действительность. Поэтому учеба 

в школе должна выступать и выступает положительным средством для формирования таких 

интересов, потребностей, поведения, которые объективно направлены на исправление 

осуждённого. 

Будучи сами морально нечистоплотными, безнравственными и безыдейными преступники, 

как правило, очень требовательны к моральным идейным качествам учителя. А поэтому, 

личный пример учителя – основа успеха любого дела. 

Постоянное общение с осуждёнными – носителями криминального поведения, 

антисоциальных установок и привычек таит в себе опасность не только огрубления личности 

воспитателя, но и осознанного, стихийного усвоения им нравов преступников, их среды, её 

традиций. 

Идейные и моральные уступки, а также молчаливое согласие с их антисоциальным 

поведением – недопустимо. 

Обеспечение личной безопасности учителя - одно из направлений деятельности 

администрации ИУ и школы. Ведь наши ученики – убийцы и насильники, грабители и воры, 

наркоманы и пьяницы; их поведение бывает непредсказуемо. 

И вместе с тем, следует особо отметить, что самое уважительное и доброжелательное 

отношение у осуждённых -  к учителю. 

Реализуя учебные программы, каждый учитель должен четко представлять, как преодолеть на 

уроке лень и апатию одних осуждённых, озлобленность и агрессивность других, сарказм, 

недоверие и подозрительность третьих. 

Нам приходится учитывать особенности учащихся: 

 Рассеяность, 

 Пониженное внимание и работоспособность вследствие физического утомления, 

 Ограниченность или искаженность социально-политических знаний, 

 Психическая подавленность или перевозбуждение, 

 Недостаток основных знаний по предмету. 

Ежегодно нам приходится иметь дело с осуждёнными, не умеющими вообще читать и писать, 

считать. 

Поскольку многие учащиеся обладают недостаточным уровнем общего культурного развития, 

в их речи часто бывает недостаточная связанность, прерывистость изложения, неточность 
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терминологии, неправильность построения фраз и произношения, штампованность  

выражений, присущих для мест лишения свободы. 

Всё это становится тормозом на пути к дальнейшему учению, нередко ученики становятся 

замкнутыми, стесняются своего косноязычия, своей языковой беспомощности. И это тоже мы 

учитываем в своей практической деятельности. 

В условиях специфики  школы при ИУ, одним из важнейших направлений в работе 

педколлектива является повышение воспитательной и образовательной цели уроков, 

достижения органического единства обучения и воспитания, всемерное использование 

воспитательных возможностей, заложенных в учебной программе. 

В идеальном варианте «руководство учением и перевоспитанием»   приобретает  явно 

выраженный характер руководства самообучением, включая ликвидацию исходной 

дидактической  запущенности, восстановление навыков и мотивов учебной деятельности, 

ослабление следствий прежнего негативного учебного опыта учащихся. И успех работы 

школы по указанным направлениям во многом определяется позицией и творчеством 

учителей.  

Это обязывает педагогический коллектив поставить в центр внимания разработку и 

реализацию программы развития школы, отвечающей назначению МБОУ «Зубово-

Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа». 

К числу основных проблем, препятствующих развитию школы и на решение которых 

направлена программа, относятся следующие: 

 Недостаточный уровень вовлеченности воспитателей исправительных  учреждений  

     в жизнь  школы, отсутствие с их стороны должного внимания к организации обучения 

осуждённых в школе, контролю успеваемости, посещаемости, поведения; 

отстраненность от проблем, возникающих у педагогического коллектива при работе с 

учащимися-осужденными; 

 Отсутствие специальных учебников и программ  (в пределах образовательных 

стандартов) для данной  школы; 

 Крайне неоднородный по образовательным потребностям и возможностям состав 

учащихся; 

 Психологическая неготовность большинства осужденных к обучению, отсутствие или 

узость и «сбивчивость» ценностных ориентаций, личных перспектив и планов; 

 Низкая требовательность к себе учащихся школы; 

 Социальная дезадаптация обучающихся, разобщенность классных коллективов, 

разный  статус  в среде осуждённых колонии; 

 Особые условия существования школы, ряд ограничений для осуществления 

образовательной и воспитательной деятельности; 

 Низкий уровень качества образования обучающихся – осужденных; основная отметка 

обучающихся – «3». 

 Отсутствие оценки уровня воспитанности обучающихся; 

 Недостаточно эффективное взаимодействие между педагогами школы, сотрудниками 

воспитательного отдела и другими службами исправительных учреждений; 

 Недостаточная сформированность профессиональной компетенции педагогических 

работников школы в умении применять на практике новейшие методы, формы, 

технологии обучения, предъявляемые содержанием современного образования в 

условиях пенитенциарной системы. 

                        СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
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 динамика численности обучающихся по классам, ступеням школы и по 

школе в целом за последние 3 года 
Учебный 

год 
5 7 8 итого 10 11 12 итого Всего 

2015/2016 68 50 20 138 308 212 133 653 791 

2016/2017 44 6 14 64 251 252 143 646 710 

2017/2018 49 9 11 69 222 208 143 573 642 
 

Контингент обучающихся нестабилен. Наблюдается движение контингента обучающихся в 

течение всего учебного года. Кроме того, большая часть обучающихся отличается низким 

уровнем образованности и имеет низкую мотивацию к обучению.  

Анализ контингента обучающихся школы показывает увеличение числа  учащихся в возрасте 

младше 25 лет, которые испытывают трудности в обучении, так как в массовой 

школе обучались несколько лет назад. 

Гендерный состав обучающихся: девушки – 23%, мужчины – 77%.   

Возрастной состав обучающихся школы: 18-20 лет – 12 % учащихся, 21-25 лет – 24 %,    

 26-30 лет – 36%,   31- 40 лет – 15 %,    старше 40 лет – 13 %  

 

12%

24%

36%

15%

13%

Диаграмма возрастного состава

18 - 20 лет

21 - 25 лет

26 - 30 лет

31 - 40 лет

40 лет -старше

 
В  следующей диаграмме отображено наличие  перерыва в процессе обучения среди  

учащихся 
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12%

13%

16%

23%

24%

17%

Диаграмма наличия перерыва в процессе  обучения (процент 

учащихся)

1 год 

2 года 

3 года 

4 года 

5 лет 

более 5 лет 

 
Основной контингент школы – учащиеся 10-11-12 классов, что обуславливает 

образовательную программу и тенденции воспитательной деятельности образовательного 

учреждения. 

 

30%

34%

36%

5-8 класс

2015/16

2016/17

2017/18

   
       

 

 

 национальный состав обучающихся (по классам, ступеням обучения)                                                                                                  

2017-2018 5 6 7 8 итого 10 11 12 итого всего 

русские 20 - 3 3 26 159 149 87 395 421 

татары  2 - - - 2 9 10 9 28 30 

чуваши - - - - - 8 7 9 24 24 

мордва 1 - 1 1 3 12 14 11 37 40 

армяне - - - 1 1 8 6 7 21 22 

украинцы 1 - 1 - 2 7 5 5 17 19 

цыгане 16 - 4 4 24 17 14 12 43 67 
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литовцы - - - - - 7 2 3 12 12 

 

Анализ национального состава учащихся-осуждённых показывает, что в школе обучаются 

преимущественно русские, однако есть представители  8 национальностей, что не снимает 

актуальности с воспитания в учащихся толерантного отношения к представителям разных 

национальностей. 

 классы-комплекты: по ступеням 

обучения 

Учебный 

год 
5 7 8 итого 10 11 12 итого всего 

2015/2016 3 2 1 6 18 13 12 43 49 

2016/2017 3 1 2 6 13 17 13 43 49 

2017/2018 4 1 1 6 14 14 12 40 46 
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 средняя  наполняемость по классам, ступеням школы и по школе 

Учебный 

год 
5 7 8 Итого 

уч-ся 
10 11 12 Итого 

уч-ся 

Всего 

уч-ся 

2015/2016 24 18 20 138 16 16  15 653 791 

2016/2017 15 6 14 64 16 16 13 646 710 

2017/2018 12 9 10 69 16 16 13 573 642 
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В школе существует организационно - методическое обеспечение образовательного процесса. 

Разработана и утверждена нормативно-правовая база методической службы . 

            ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ: 

МБОУ «Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа» 
реализует образовательные программы второй и третьей ступени образования в  заочной 

форме  обучения. При заочной форме обучения предполагается увеличение доли  

самостоятельной работы учащихся в изучении учебного материала.   
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Содержание  основного общего и среднего общего образования определяется основными 

образовательными программами  основного общего и среднего общего образования, которые 

осваиваются в заочной форме.   

 

             Учебный план на  1 -2 полугодия 2017 – 2018 учебного года для 5-7-8 классов 

     МБОУ «Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа»,  

          реализующий образовательную программу основного общего образования по 

                   федеральным государственным образовательным стандартам                                                                

                      Количество  зачетов  на  1 и 2 полугодия  2017 – 2018 учебного  года 

 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

 

         Учебный  план  на   1 -2 полугодия 2017 – 2018 учебного года  в 10-11-12 классах 

      МБОУ «Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа»,  

  №  

 п/п 

Образовательные 

области 

Образовательные   

компоненты 

Количество часов в   неделю  /  в  1 и 2 

полугодиях 

   

   7 кл 

 

 8 кл 

 

Количество часов в   1 и 2 нолугодиях / 

неделю 

 

11 кл 

 

12 кл 

   5 кл 

 

 

   7 кл     8 кл 

1. Филология 

 

логия 

Русский язык   2/34/38   2/34/38  2/34/38 

  Литература   3/51/57   2/34/38  2/34/38 

  Иностранный язык    1/17/19   1/17/19  1/17/19 

2. Математика Математика   3/51/57   3/51/57  2/34/38 
3. Обществознание История   1/17/19   1/17/19  1/17/19 

   География   1/17/19   1/17/19  1/17/19 

4. Естествознание Физика        -   1/17/19  1/17/19 
  Химия        -         -  1/17/19 

   Биология   1/17/19   1/17/19  1/17/19 

  Итого  12/204/228  12/204/228  12/204/228 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные  

консультации  
   2/34/38     2/34/38 

 

2/34/38 

1. 

2. 

 Русский язык 

Литература  

   0,5/9/9 

   0,5/8/10 

  0,5/ 9/9 

       - 

   0,5/9/9 

     - 
3.  Математика     0,5/9/10    0,5/8/10    0,5/8/10 
4.  Физика         -    0,5/9/10    0,5/9/9 
5.  Химия 

Иностранный язык 

        -          -    0,5/8/10 

6.  Иностранный язык      0,5/8/9   0,5/9/10           - 
  Всего часов  14/238/266  14/238/266  14/238/266 

            Предмет 5 кл     7 кл  8 кл 

 1. 

 2. 

Русский язык 

Литература 
2/2 

3/3 

1/1 

3/3 

 

1/1 

2/2 
 3. Математика 4/4 3/4 3/3 

 4. История 2/2 1/2 1/2 

 5. География 1/2 2/1 1/1 

 6. Биология      1/1 1/1 1/1 

 7. Физика - 2/2 2/2 

 8. 

 

Химия - - 2/2 

 Всего 13/14          13/14 13/14 

 

 

Максимальное количество  зачетов 

 за учебный год 
     27            27     27 
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         реализующий образовательную программу cреднего общего образования   

                                             (5- дневная учебная неделя)                   

 

                     

 

 

 

 

                  Количество  зачетов  на  1 и 2 полугодия  2017 – 2018 учебного года   

 

                            Пояснительная записка к учебному плану  МБОУ 

       «Зубово-Полянская районная  заочная  средняя общеобразовательная школа» 

                                 на 1 и 2 полугодия 2017 – 2018  учебного года 

 

  №  

 п/п 

Образовательные 

области 

Образовательные    

компоненты 

Количество часов в   неделю  /   

в  1 и 2 полугодиях 

   

   7 кл 

 

 8 кл 

 

Количество часов в   1 и 2 

нолугодиях / неделю 

 

11 кл 

 

12 кл 

   10 кл 

 

 

   11 кл   12 кл 

1. Филология 

 

логия 

Русский язык  1/17/19  1/17/19  1/17/19 

  Литература  2/34/38  2/34/38  2/34/38 

  Иностранный язык   1/17/19  1/17/19  1/17/19 
2. Математика Математика  2/34/38  2/34/38  2/34/38 

3. Обществознание История  2/34/38  2/34/38  2/34/38 

  Обществознание  1/17/19  1/17/19  1/17/19 
   География  1/17/19      -      - 

4. Естествознание Физика  1/17/19  1/17/19  1/17/19 

  Химия  1/17/19  1/17/19  1/17/19 
   Биология      -  1/17/19  1/17/19 

  Итого  12/204/228  12/204/228  12/204/228 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные  

консультации 
 

    2/34/38 

 

   2/34/38 

 

   2/34/38 

1. 

2. 

 Русский язык 

Литература  

  0,5/9/9 

    - 

  0,5/9/9 

    - 

  0,5/9/9 

    - 
3.  Математика    0,5/8/10   0,5/8/10   0,5/8/10 
4.  Физика   0,5/9/9   0,5/9/9   0,5/9/9         

0,5 5.  Химия 

Иностранный язык 

  0,5/8/10   0,5/8/10   0,5/8/10        
0,5   Всего часов  14/238/266   14/238/266  14/ 238/266 

 

 

 

           Предмет 10 кл 11кл 

 

12 кл  

  1. 

 2. 

Русский язык 

Литература 

1/1 

2/2 

1/1 

2/2 

1/1 

2/2 

 3. Математика 3/3 3/3 2/2 

 4. История 2/2 1/2 2/2 

 5. 

е 

Общест

вознани

е 

 

Обществознание 

 
1/1 1/1 2/2 

 6. География 

 

 

 

1/2 - -   

 

 

 7. Биология      - 1/2 -/1 

 8. Физика 2/2 2/2 3/2 

 9. 

 

Химия 1/1 2/1 1/2 

 Всего 13/14 13/14       13/14 

 

 

Максимальное количество  зачетов 

 за учебный год 
27       27       27 
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Структура и содержание учебного плана  МБОУ«Зубово-Полянская районная 

                         заочная средняя общеобразовательная школа»   

Учебный план МБОУ «Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная 

школа»  включает следующие компоненты: 

Базовый компонент представлен следующими образовательными областями и предметами 

«Филология», «Математика», «Естествознание», «Обществознание».  

Образовательные компоненты раскрывают структуру содержания этих областей. 

Образовательную область «Филология» составляют: русский язык, литература, иностранный  

язык.                 

В образовательную область «Математика» входят следующие курсы:   

геометрия ( 10-11-12 кл) и   алгебра и начала анализа (10-11-12 кл). 

Образовательную область «Естествознание» составляют: физика, химия, биология. 

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими предметами: 

история, обществознание, география. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии  

образовательными  программами   III ступени среднего  общего образования. Выделяются 

следующие особенности учебных планов образовательных ступеней: 

Учебные планы и образовательные программы III ступени обучения включают                  

10-11-12 классы  по основным общеобразовательным программам базового уровня:                         

- заочная форма обучения (трёхгодичное обучение). 

В группах индивидуального обучения (менее 9 учащихся) обучение осуществляется по 

индивидуальному плану. Количество часов в неделю устанавливается из расчета                               

1 академического часа на обучающегося по всем предмета данного класса. 

Учебные часы распределяются еженедельно в течение четырех учебных дней.   Групповые, 

индивидуальные консультации и зачеты включаются в общее расписание занятий.  

Учебная недельная нагрузка составляет не более 14 часов. 

                       Использование часов, отведенных  на индивидуальные занятия,  

                       в учебном плане  МБОУ «Зубово-Полянская районная заочная средняя 

                                                   общеобразовательная школа»    

Школа может вносить коррективы в распределение часов на отдельные предметы в   пределах 

общего количества учебного времени отводимого на группу.  

При наличии необходимых условий  и средств возможно увеличение количества учебных 

часов на   индивидуально обучающегося  по заочной форме, что определяется Уставом МБОУ 

«Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа».  

Часы компонента образовательного учреждения в связи  с  выполнением государственного 

образовательного стандарта реализуются в учебном плане МБОУ «Зубово-Полянская 

районная заочная средняя общеобразовательная школа» в следующих направлениях: 

 

 

 Учебные  предметы 10 класс 11класс 12 класс 

1. Русский язык 0,5 0,5 0,5 

2. Математика 0,5 0,5 0,5 

3. Физика 0,5 0,5 0,5 

4. Химия 0,5 0,5 0,5 

Итого:  2 часа 2 часа 2 часа 

     

                 Режим организации учебно-воспитательного процесса  в МБОУ  

    «Зубово-Полянская  районная заочная средняя  общеобразовательная школа»  

Образовательное учреждение МБОУ«Зубово-Полянская районная заочная средняя 

общеобразовательная школа»  работает по 5- дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при заочной форме обучения составляет 36 недель. 

Учебный год начинается 1 сентября.  
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Годовой календарный учебный график образовательное учреждение разрабатывает и 

утверждает директор школы. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: 

I полугодие – 17 учебных недель (3 ступень) с 01.09.2017 по 26.12.2017 г. 

Установить следующие сроки каникул:   

 осенние каникулы – с 30.10. 2017 по 05.11.2017 г. (включительно); 

 зимние каникулы – с 27.12.2017 по 08.01.2018 г. (включительно);   

II полугодие – 19 учебных недель (3 ступень) с 09.01.2018 г. по 25.05.2018 г. 

окончание учебного года – 25.05.2018 г. 

летние каникулы – 14 недель.   

Основными формами организации учебной работы при заочной форме обучения 

являются: групповые  и индивидуальные консультации, зачеты, самостоятельная работа  

обучающихся. 

Продолжительность групповой  и индивидуальной консультаций – 45 минут, перемена –                      

10 минут. Индивидуальные консультации и часы приема зачетов включаются в общее 

расписание. 

 В переводных классах  промежуточная аттестация (математика – контрольная  работа, 

русский язык – контрольный диктант) по итогам года проводится за две недели до окончания 

учебного года без перерыва учебного процесса, по остальным предметам – зачеты. 

Основой организации учебного процесса по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и зачеты.  

Зачеты сдаются всеми  учащимися. На прием одного зачета отводится 1/3 академического часа 

на каждого обучающегося. 

Общее количество зачетов в течение учебного года устанавливается из расчета 27  на 

каждую заочную группу:   в I полугодии – 13 зачетов, во II полугодии – 14 зачетов.  

При заочной форме обучения аттестация обучающихся проводится по полугодиям.  
Зачёты сдаются согласно тематического планирования учителей - предметников всеми 

обучающимися в обязательном порядке. Они могут быть устными, письменными или 

комбинированными. 

Все части учебного плана составляют единое целое, позволяющее реализовывать основные 

цели и задачи школы. Учебный план школы гарантирует выполнение государственных 

образовательных стандартов. 

 К промежуточной годовой аттестации допускаются все обучающиеся третьей ступеней 

образования ( 10-11-12 классы).  

При заочной форме обучения оценка по итогам полугодовой (промежуточной)  аттестации 

выставляется в форме усредненной оценки по полугодию, при этом учитываются все оценки 

за письменные самостоятельные, фронтальные, групповые  работы учащихся, в т.ч.  

административные контрольные работы и зачеты.  

При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки за  полугодия  на третьей 

ступеней образования ( 10-11-12 классы).  

При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и 

отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в 

соответствии с правилами математического округления.   

Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая 2018 года  

в 10-11-12 классах.  

Итоговая аттестация учащихся 12 классов проводится в сроки, устанавливаемые 

Федеральными органами управления образования. 

МОНИТОРИНГ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ    
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       Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку качества образовательных 

результатов, качество реализации образовательного процесса, качество условий. 

     Одна из задач, поставленных перед педагогическим коллективом и учащимися, добиться 

повышения уровня качества знаний по всем предметам, подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации, используя разнообразные методы и формы урочной и 

внеурочной деятельности.  

     Для выполнения поставленной задачи разработана система мониторинга, объектом 

которого являются учащиеся и педагоги. 

Цель мониторинга: Получение объективной информации о состоянии и качестве 

образовательного процесса и его результатов для осуществления оценок и прогнозирования 

тенденций развития, принятия обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования; отслеживание уровня учебных достижений обучающихся и 

динамика качества полученных знаний. 

Задачи мониторинга: 

 выявление  уровня качества образования; 

 установление его соответствия требованиям государственного стандарта; 

 подготовка рекомендаций для принятия управленческих решений по улучшению  

качества образования в школе. 

 

                 Методы проведения и технология анализа данных мониторинга: 

  При проведении внутреннего  мониторинга  качества образования используются 

  следующие методы: 

 тестирование,  

 анкетирование,  

 проверка документации, 

 проведение  контрольных  работ; 

 проведение  контроля (тематического, персонального, классно-обобщающего, 

     комплексного, текущего, итогового); 

 собеседование; 

 статистическая обработка информации и др. 

Виды мониторинга, проводимые в данной школе: входной   контроль,   рубежный  контроль   

(по полугодиям), итоговый контроль (годовой,  на конец учебного года в переводных классах), 

предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах), итоговый контроль 

(государственная итоговая  аттестация в выпускных классах). 

 

              Результаты  мониторинга  по  русскому языку  за 2017-2018 учебный год 

Виды 

контрол

я 

      класс 

 

Кол-во 

учащихся 

входной контроль рубежный     

контроль    

итоговый контроль итоги ГВЭ 

Обучен-

ность 

качество 

знаний 

обучен 

ность 

качество 

знаний 

обучен 

ность 

качество 

знаний 

обучен 

ность 

качество 

знаний 

10 

класс 

222 100% 21% 94% 29,6 % 97%  36 % - - 

11класс 208 100% 25% 93 % 30 % 100%  38 % - - 

12 

класс 

143 100% 26% 97 % 29,9 % 100%   35 % 100%  29,2 % 

          

            Результаты  мониторинга  по математике за 2017-2018 учебный год 

Виды 

контрол

 

Кол-во 

Входной 

контроль 

рубежный    

контроль    

итоговый контроль итоги ГВЭ 
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я 

      класс 

учащихся 

 

обучен 

ность 

качество 

знаний 

обучен 

ность 

качество 

знаний 

обучен 

ность 

качество 

знаний 

обучен 

ность 

качество 

знаний 

10 

класс 

222 100% 21% 86% 28% 91% 31% - - 

11 

класс 

208   100 % 23 % 94% 28% 94% 30% - - 

12 

класс 

143 100 % 27% 97% 28,9% 100% 28,9% 100% 28,1 % 

 

После каждого контроля (входного, рубежного, итогового) учителя тщательно анализируют 

результаты работ, выявляют типичные ошибки учащихся  и планируют корректирующие 

действия. На примере анализа работ можно проследить динамику успеха класса и 

кропотливую работу учителя. 

Для ликвидации пробелов в знаниях учащихся велась индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учащимися. С целью повышения мотивации к обучению и 

познавательного интереса проведены предметные недели  по русскому языку и математике, во 

время которых организованы викторины, олимпиады, шарады, ребусы, загадки, игры. 

Итоги промежуточного контроля по русскому языку и математике показывают значительное 

улучшение по сравнению с результатами входной диагностики. 

Анализ результатов входного, промежуточного, итогового контроля  за 2017-2018 учебный 

год свидетельствует, что по всем предметам учебного плана имеется определённая 

положительная динамика. По русскому языку и алгебре в 10 классах на начало учебного года 

ученики показали очень низкие результаты знаний, но к концу учебного года результаты 

заметно улучшились. Контроль за образовательным процессом нацелен на систематичность и 

объективность к уровню знаний учащихся.  

   Цель:     

Получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

развития и причинах, влияющих на его уровень, а также формирование и управление 

системами сбора, хранения и обработки информации; принятие обоснованных управленческих 

решений администрацией ОУ. 

 

Задачи:             

1. Формировать механизм системы отбора, обработки, хранения и анализа информации. 

2. Выявить факторы, определяющие сложившийся уровень качества образования, и на 

этой основе принять необходимые управленческие решения для повышения качества 

образования в школе. 

3. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных 

комплексов, методик и способов получения информации о качестве образования в 

школе.. 

4. Своевременно выявлять динамику показателей, характеризующих качество 

образования в школе. 

5. Создать информационный банк по теме «Мониторинг качества образования в 

образовательному учреждении». 

6. Систематизировать и представлять информацию о состоянии и развитии 

образовательной системы школы, о процессах, происходящих в ней. 

Методы: 

Тестирование, анкетирование, проведение контрольных работ и т.д. 

Процедуры оценки:  

Мониторинг, рейтинг, опросы, самоанализ, итоговая аттестация. 

Планируемый результат:  

1. Оценка состояния образовательной системы и уровня качества образования в 
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муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Зубово-Полянская 

районная заочная средняя общеобразовательная школа» . 

2. Выявление сильных и слабых сторон образовательной системы и на этой основе 

определение приоритетов её развития. 

3. Положительная динамика качества образования. 

4. Принятие обоснованных управленческих решений для повышения качества 

образования. 

Результаты качества образования учащихся при получении 

основного общего и среднего общего образования 

Анализ освоения учащимися государственных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования выявил следующие результаты. Все учащиеся  с 5  по 12 класс 

успешно и в полном объеме освоили государственные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования. Результаты представлены в таблицах 

 

                  Качество образования в 5-12 классах по предметам в 2017-2018 учебном году 

 5 7 8 10 11 12 Всего  

Русский язык  45,8 67,0 40,0 29,7 25,5 18,8 27,7 

Литература 45,8 67,0 40,0 29,7 25,5 18,8 27,7 

Иностранный  язык 45,8 67,0 40,0 29,7 25,5 18,8 27,7 

Математика 45,8 - - - - - 45,8 

Алгебра - 67,0 40,0 29,7 25,5 18,8 27,7 

Геометрия - - 40,0 29,7 25,5 18,8 27,7 

История  45,8 67,0 40,0 29,7 25,5 18,8 27,7 

Обществознание   - - - 29,7 25,5 18,8 27,7 

География 45,8 67,0 40,0 29,7 - - 29,7 

Физика - - 40,0 29,7 25,5 18,8 27,7 

Химия - - 40,0 29,7 25,5 18,8 27,7 

Биология 45,8 67,0 40,0 - 25,5 18,8 27,7 

 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся при получении  среднего общего образования 

 

Учебный год     
 

Количество 

учащихся  

 10-11-12 кл 

% успеваемости  

 

% качества  

 

 Выдан аттестат 

о среднем общем 

образовании 

2015-2016 653 100 32,6 114 

2016-2017 646 100 32,8 128 

2017-2018 573 100 33,4 126 

 

Одним  из критериев эффективности образовательного процесса является государственная 

итоговая  аттестация.  Цель работы школы по подготовке к ГИА  является создание 

организационно- процессуальных и педагогических  условий, обеспечивающих успешное 

2017-2018 учебный год 5 7 8 10 11 12  Всего 

Кол-во уч-ся на начало 

учебного года 

49 9 11 222 208 143 642 

Кол-во уч-ся на конец 

учебного года 

49 9 11 222 208 143 642 

Учатся на «4» и «5» 22 6 4 66 53 27 178 

Кол-во неуспевающих 0 0 0 0 0 0 0 

% обученности 100 100 100 100 100 100 100 

% качества знаний 45,8 67,0 40,0 29,7 25,5 18,8  27,7 
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участие учеников и педагогов школы в новой  форме итоговой  аттестации.  

Для реализации цели    на этапе планирования этой работы были  поставлены следующие 

задачи: 

 ознакомление участников ГИА в  форме  ГВЭ с целями и задачами, стоящими 

               перед школой, с введением новой формы итоговой аттестации;  

 повышение квалификации учителей школы для формирования социальной, 

              личностной, образовательной и деятельностной компетентности учащихся; 

 организационная и  педагогическая подготовка учащихся к репетиционным 

              испытаниям и участию в  государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ. 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 

управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. 

Эффективность реализуемой образовательной программы осуществляется проведением 

мониторинговых исследований, результаты которых позволяют сделать выводы о 

необходимости внесения изменений в качество знаний, умений и в содержание программы. 

В течение всего учебного года педагогами ведется активная подготовка к государственной 

итоговой аттестации обучающихся в выпускных классах. В начале учебного года составляется 

план подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников. Администрация школы 

своевременно информирует педагогов с имеющимися нормативными документами по 

вопросам годовой итоговой аттестации. Согласно плану работы школы, ведется контроль за 

состоянием преподавания учебных предметов. Основные направления посещений и контроля 

уроков: формы и методы, применяемые на уроках; самостоятельная работа учащихся, ее 

содержание и организация; классно-обобщающий контроль в 12 классах с целью определения 

уровня воспитанности учащихся, уровня образовательной подготовки; формирование 

мотивации к обучению. 

На основании решения педагогического совета  № 6  от 12 мая 2018 года  126 учащихся   

12 классов были допущены к государственной  итоговой  аттестации, которая включала два 

обязательных предмета – русский язык и математику (письменно). Все   учащиеся успешно 

прошли государственную  итоговую  аттестацию. По окончании выпускных государственных 

экзаменов 126 учащихся 12 классов получили аттестаты о среднем общем образовании.  

 

 

Результаты ГВЭ  2017-2018 учебного года 

         Предмет Сдавали  оценки % 

обученност

и 

Качество 

знаний % 5 4 3 2 

Математика 

(письменно) 

126 - 32 94 - 100 25,4 

Русский  язык 

(письменно) 

126 - 38 88 - 100 30,1 

 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией обучающихся, которая   осуществляется в 

соответствии с законодательством и нормативными документами.   

В 2017-2018 учебном году письменные государственные выпускные  экзамены (по русскому 

языку и математике) для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, проведены в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 25.12.2015 года №1394. 

Из выпускников X11 класса по результатам государственной  итоговой  аттестации  все 

обучающиеся подтвердили годовые отметки по русскому языку  и  математике. 



32 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников  средней школы 

 

предметы 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

 «4 «3 «2 «4 

 

«3» «2 «4» «3» «2 «4» «3» «2» 

Русский 

язык (ГВЭ) 

18 101 0 26 88 0 29 99 0 32 94 0 

Математика 

(ГВЭ) 

16 103 0 22 92 0 25 103 0 38 88 0 

Кол-во  

учеников 
119 человек 114 человек 128 человек 126 человек 

 

     Анализ результатов ГВЭ показывает, что результаты ГВЭ по русскому языку и 

     математике   стали выше по сравнению с прошлым учебным годом.  

 

             Сравнительный анализ результатов ГВЭ по математике и русскому языку : 
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Сравнительный анализ результатов качественной успеваемости учащихся по итогам 

учебного года и государственной  итоговой  аттестации в 2017-2018 учебном году 

показал проблемы, которые надо проанализировать на малых педсоветах в УКП  

и на методических объединениях и спланировать работу по улучшению состояния 

преподавания и результатов работы школы. 

Вывод : 

        1. Анализ результатов экзаменов  по русскому языку и алгебре в сравнении с прошлым 

учебным годом свидетельствует о повышении количества выпускников, сдавших экзамен 

на положительную оценку по русскому языку  и математике. 

        2. По сравнению с прошлым учебным годом выросло качество знаний как по русскому 

языку, так и по  математике, что свидетельствует о более качественной подготовке к 

экзаменам учеников и педагогов. 

        3. Анализ  результатов письменных работ по русскому языку и математике показывает, 

что учащиеся  в течение всего года занимаются  и  готовятся к ГИА. Для учащихся, 

имеющих низкую мотивацию к обучению,  были организованы индивидуальные и 

групповые занятия для   подготовки к ГИА. 
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ВЫВОДЫ. 

Анализ мониторинга качества образования обучающихся 12 класса МБОУ«Зубово-Полянская 

районная заочная средняя общеобразовательная школа»  за 2017-2018  показал, что: 

1.  Уровень освоения образовательного стандарта учащимися 12 класса составил  28 %, 

      это на 1% больше, чем в 2016-2017 учебном году. 

2.  Динамика уровня освоения образовательного стандарта обучающимися 12-х классов  

     по русскому языку, литературе, истории и другим предметам  положительная;   

3.  Динамика результатов государственного выпускного экзамена в 12 классах по русскому 

     языку  и математике  положительная. 

4.  Анализ результатов   итогов года и государственной  итоговой  аттестации показывает,  

     что есть положительная динамика уровня усвоения  государственных образовательных 

     стандартов. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Педагогическому коллективу МБОУ«Зубово-Полянская районная заочная средняя 

общеобразовательная школа»   следует продолжить работу над повышением степени 

обученности обучающихся  12 классов через самореализацию на основе 
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педагогической поддержки. 

2. Учителям-предметникам, используя результаты вводного тестирования в 2018-2019 

учебном году, выявить пробелы в знаниях обучающихся 12 классов и учесть это при 

составлении календарно-тематического планирования уроков и консультаций. 

3. Направить методическую работу педагогического коллектива  МБОУ«Зубово-

Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа»  на продолжение 

изучения ФГОСов 2 поколения и разработать диагностические  материалы для 

мониторинга  развития метапредметных и предметных умений и навыков обучающихся 

на уроках. 

 

                МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. В соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями были составлены учебные планы, рабочие 

программы.  При составлении учебного плана и расписания занятий учитывались требования 

к распределению интенсивности учебной нагрузки учащихся в течение дня и недели. При 

составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов. Расписание учебных занятий соответствует 

учебному плану школы, составленному на основе гигиенических требований к условиям 

обучения в образовательных учреждениях («Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» от 29.12.10 №189 СанПин 

2.4.2.2821-10). При составлении расписания учтены гигиенические рекомендации 

(приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Распределение учебной нагрузки в течение учебной недели построено таким образом, чтобы 

наибольший её объём приходился на вторник и среду, а на понедельник и пятницу 

(консультации) – наименьший,  в основном расписании стоят 2-3 уроками. 

Для сохранения оптимального уровня работоспособности обучающиеся-осуждённые имеют 

облегчённый день – пятницу. В этот день по расписанию ставятся проведение зачетов, а также 

организуется работа со слабоуспевающими учащимися  для коррекции и ликвидации пробелов  

в знаниях. 

В  МБОУ«Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа»  строго 

соблюдаются рекомендации СанПиН к расписанию уроков.   

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, учитывая условия 

содержания учащихся-осуждённых.  

Превышение норм учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному плану 

отсутствует. Во всех классах соблюдено распределение часов по базисному учебному плану 

на каждый предмет образовательной области, соблюдено распределение часов на каждую 

образовательную область.   

 Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и уровнем образовательных программ.  

Перечень используемых учебников на 2017-2018 учебный год соответствует перечню 

учебников на 2017-2018 учебный год, утверждённому Приказом Министерства образования и 

науки РФ. 

Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%, что гарантирует реализацию права на 

получение бесплатного основного общего  образования и  среднего общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

      ОСОБЕННОСТИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

В условиях специфики МБОУ«Зубово-Полянская районная заочная средняя 
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общеобразовательная школа», одним из важнейших направлений в работе педколлектива 

является повышение воспитательной и образовательной цели уроков, достижения 

органического единства обучения и воспитания, всемерное использование воспитательных 

возможностей, заложенных в учебной программе. 

Самое важное в нашей работе пробудить у учащихся стремление к овладению знаниями, 

изменить их неверные взгляды на жизнь, выработать новые, правильные. 

За годы учёбы в районной заочной  школе  осуждённому предстоит побывать на многих 

уроках, консультациях, зачётах, внеклассных мероприятиях. И каждое посещение – шаг к 

новым знаниям, к глубинам науки, к более высокому уровню воспитанности. 

План воспитательной работы МБОУ«Зубово-Полянская районная заочная средняя 

общеобразовательная школа»   соответствует виду и реальным условиям деятельности школы 

пенитенциарной системы и реализуется в течение года. План содержит проблемно-

ориентированный анализ воспитательной работы, задачи плана воспитательной работы 

вытекают из анализа за прошедший учебный год.  

Воспитательная деятельность в школе строится на основе Устава школы, личностно 

ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом школы. Работа с учащимися нацелена на формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правого самосознания, духовности, культуры, 

толерантности, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Педагогический коллектив считает приоритетными направлениями воспитательной работы: 

- правовое воспитание, 

- нравственное воспитание, 

- профессиональную ориентацию, 

- формирование здорового образа жизни. 

 
Основными формами воспитательной работы являются: беседы, классные часы, 

интеллектуальные игры, устные журналы, музыкальные  и исторические гостиные, круглые 

столы и др. 

Традиционными являются мероприятия, посвящённые Дню знаний, Дню Матери, Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом, Дню России, Дням воинской славы, мероприятие, посвященное 

вручению аттестатов. 

Связь внеурочной воспитательной работы с учебным процессом  осуществляется через 

предметные недели. 

Мероприятия анализируются и систематизируются. Материалы представлены в печатном 

виде, на дисках и фотографиях. Информация о воспитательных мероприятиях помещается на 

школьном сайте, публикуются материалы о наиболее значимых воспитательных 

мероприятиях.  

 

 
            
Все направления воспитательной работы реализуются через совместную деятельность 

воспитательных  отделов  исправительных колоний   и школы, через работу с учителями УКП, 

ВШК, внеклассные     мероприятия, работу с начальниками отрядов. 

               ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  

                                                        ОБРАЗОВАНИЯ: 

Школа работает в режиме определения ориентиров образования на основе совершенствования 
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содержания и технологий образования в условиях заочной и дистанционной форм обучения, 

уголовно-исполнительной системы, внедрение методик организации образовательного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей учащихся. 

Школа  обеспечивает 

 предоставление возможности получать образование в различных формах; 

 равные стартовые возможности для учащихся-осуждённых. 

 

                   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

                                      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Учебные помещения структурных подразделений (УКП) МБОУ «Зубово-Полянская районная 

заочная средняя общеобразовательная школа»   оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией, тревожными кнопками, системой видеонаблюдения, имеются планы  

эвакуации, все выходы электрифицированы, количество огнетушителей соответствует 

нормативным требованиям.  

Учебно-методический комплект школы рассматривался на педагогическом совете школы, а 

также утверждён приказом директора школы. В 2017-2018 учебном году обращено  внимание 

на преемственность в использовании УМК по всем предметам  на основании Перечня 

учебников на 2017-2018 учебный год.   

Учащимся школы учебная литература и учебные пособия предоставляются бесплатно.  

Обеспеченность литературой составляет 100% как на 2-й, так и на 3-й ступенях обучения, при 

этом учебники обновлены в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Для полного выполнения программного материала, практической и теоретической части 

учителями приобретаются  и используются  электронные издания:  

- виртуальная физическая лаборатория по физике. 7 кл; 8 кл; 9 кл; 10 кл; 11 кл. 

- интерактивное и наглядное пособие. Интерактивная модель солнечной системы; 

- Физика. 11 класс. Электронное приложение к учебнику Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, В. 

М. Чаругина. 

Учебные помещения по химии: по Правилам внутреннего распорядка исправительных  

учреждений осуждённым запрещено иметь, получать, приобретать взрывчатые,  

отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества, наркотические средства,  

психотропные, токсические и сильнодействующие вещества (Приложение № 1, п.4, п. 12. 

Правил ) 

Для полного выполнения программного материала, практической и теоретической части 

приобретены и используются  электронные издания:  

- диск DVD: «Неорганическая химия. Азот и фосфор»; 

- диск DVD «Неорганическая химия. Металлы побочных подгрупп»; 

-  диск DVD «Галогены»; 

- диски DVD «Виртуальная химическая лаборатория. 8 – 11 классы»; 

- электронное приложение к учебнику Химия. Основы общей химии. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман; 

- электронное приложение к учебнику Химия. Органическая химии. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман; 

- Химия. 9 класс. Электронное приложение к учебнику Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман; 

- диск. Видеоролики с химическими опытами. Органическая химия. Предельные и 

непредельные углеводороды; 

- диск. Видеоролики с химическими опытами. Органическая химия. Сложные эфиры. Жиры. 

Спирты. Углеводы. Фенолы; 

- диск. Видеоролики с химическими опытами. Неорганическая химия. Свойства простых 

веществ. Щелочные металлы; 

- диск. Видеоролики с химическими опытами. Неорганическая химия. Основные классы 
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неорганических соединений. Сера. 

Кабинеты биологии и географии совмещены с кабинетом химии. Их оснащенность менее 50%. 

Для полного выполнения программного материала, практической и теоретической части 

приобретены и используются  электронные издания:  

- виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. Общая биология. 10 класс; 11 

класс; 

- 1 С: школа. Биология, 8 класс. Человек; 

- виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии. 10 класс; 

Обеспеченность библиотечно – информационными ресурсами – 100 %.  

Согласно Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 13.11.2015 года № 205 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»,  доступ к  сети 

Интернет спецконтингенту запрещен.  

 

        НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                        ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  ШКОЛЫ   

Нормативно-правовое и документационное обеспечение функционирования и развития   

школы соответствует требованиям к государственным учреждениям подобного типа  

 

     ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

             ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

                                                        ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

В условиях данного образовательного учреждения самостоятельная финансовая  

деятельность осуществляться не может.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       КОНЦЕПЦИЯ  ЖЕЛАЕМОГО  БУДУЩЕГО   

                                  СОСТОЯНИЯ  ШКОЛЫ 

«Адаптивное образовательное учреждение "стремится, с 

одной стороны, максимально адаптироваться к 

воспитанникам с их индивидуальными особенностями, с 

другой – по возможности гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды"  

                                                               (Е.А. Ямбург). 

АДАПТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  В УСЛОВИЯХ  

                         ШКОЛЫ   ЗАКРЫТОГО СОЦИУМА 

Цель: 

 создание и развитие модели адаптивной школы  и условий для адаптации учащихся не 
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только к условиям обучения в районной заочной  школе «закрытого социума» 

пенитенциарной системы, но и к социуму, в который они вернутся после 

освобождения;  

 для осознанного выбора ими стратегии законопослушного поведения, гражданской 

позиции, самодиагностики, самореализации и самовозрождения в контексте 

человеческой культуры и нравственных ценностей.  

  

Стратегические   задачи школы:  

 конструировать  воспитательно-образовательный  процесс так, чтобы учащиеся 

получали устойчивый запас нравственных, интеллектуальных,  гражданских сил,  

необходимых не только для того чтобы адаптироваться, «вписаться» в сегодняшние 

общественные отношения и реалии, но и  достаточных для того, чтобы  быть готовым и 

активно действовать в меняющихся условиях.  

 привести к созданию своеобразного центра психолого-педагогической поддержки, 

реабилитации и адаптации осужденных для полноценной жизни в  современном 

обществе после освобождения.   

  

Основные задачи:  

 адаптировать школу, как систему, к особенностям исправительного  учреждения;   

 разработать организационно-деятельностные, операционно-технологические, 

содержательные и методологические основы образовательного процесса в МБОУ 

«Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа» 

адаптивной образовательной среды;  

 изучать психолого-педагогического статус учащегося с целью определения  степени 

необходимости  оказания социально-профессиональной и психологической поддержки 

и сопровождения в продуктивно ориентированном образовательном процессе;  

 оказывать психолого-педагогическую и профориентационную помощь учащимся по 

преодолению ими и компенсации возникших проблем;  

 обеспечить развитие каждого ученика на уровне его возможностей, актуализировать 

стимул к саморазвитию;  

 создать психолого-педагогические условия для успешного обучения и развития 

обучающихся и возможности дальнейшего получения образования.  

 привести в совместное действие совокупность механизмов деятельности школы и 

исправительного учреждения, направленной на ресоциализацию осужденных и их 

адаптацию к жизни в обществе после освобождения;  

 сформировать необходимую материально – техническую базу для развития школы в 

выбранном направлении адаптивного образовательного учреждения.  

            Целевые показатели реализации программы:  
 создание условий по социальной реабилитации осуждённых, формирование духовно-

нравственной личности, обладающей экологической культурой, гражданской  

позицией, навыками нравственного поведения; развитие системы защиты 

нравственного, психического и  социального  здоровья учащихся школы;  

 развитие кадрового потенциала системы образования школы; развитие содержания и 

методов образования, наиболее эффективных в МБОУ «Зубово-Полянская районная 

заочная средняя общеобразовательная школа» ;   

 внедрение в практику научно проработанных учебных программ, учебных и 

методических пособий, методов и средств обучения и воспитания;   

 разработка целевых комплексных школьных проектов; создание и утверждение 

нормативно-правовых документов, обеспечивающих деятельность программы 

         школы;   

 повышение престижа педагогического труда в МБОУ «Зубово-Полянская районная 
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заочная средняя общеобразовательная школа»;   

  внедрение в практику работы передовых педагогических технологий, в том  числе 

информационно-коммуникативных,  личностно-ориентированных; 

 совершенствование инфрастурктуры школы.  

  

Основной  принцип:  свобода – это собственный темп движения  учащегося.  

«Слоган» программы:  

Принимая его таким, какой он есть, мы делаем его хуже; принимая же его таким, каким 

он должен быть, мы заставляем его быть таким, каким он может быть"   

(И. Гете).  

Концепция обучения – воспитывающая, в основе которой:  

 овладение учащимися  культуры  ценностных  ориентаций,  взаимоотношений,  

общения;  

 социальная адаптация учеников в жизни после освобождения;  психологическая 

коррекция, снятие трудностей обучения, общения, взаимоотношений в процессе 

учебной деятельности.  

Название системы – «адаптивная» - говорит само за себя: система, помогающая и учащемуся, 

и учителю:  

  А – ассоциация  У – учителей и учеников  

  Д – деятельных     Ч – честных  

   А – активных    Р -  работящих  

   П – практичных                                                    Е -  ежедневно  

   Т – толерантных                                                   Ж –желающих  

  И – интересных   Д – действовать  

 В – воспитанных   Е – если рядом  

  Н – надежных   Н –  настоящие  

                О – обязательных   И –  инициативные    

   Е – единственных (в своем роде)               Е – единомышленники  

Психологически адаптация определяется активностью личности и выступает как 

единство аккомодации (усвоения правил среды, «уподобление ей») и ассимиляции 

(уподобления себе, преобразование среды). Среда воздействует на личность и группу, 

которые избирательно воспринимают и перерабатывают эти воздействия в соответствии со 

своей внутренней природой, а личность или группа активно воздействуют на среду. Отсюда 

адаптация и одновременно адаптирующая активность личности или группы. Такой механизм 

адаптации, складываясь в процессе социализации личности, становится основой ее поведения 

и деятельности.  

 

Принципы обучения и воспитания в модели  
В основу организации жизнедеятельности адаптивной школы предлагаются следующие 

принципы:  

Принцип личностного подхода.   

Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются:  

 ценность личности;  

 уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого учащегося;  

 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума;  

 субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю 

мотивацию обучения и свободу выбора сфер приложения сил в организации школьной 

жизни;  

 самореализация – раскрытие и развитие положительных природных возможностей, 

задатков, способностей, потребностей и склонностей;  

 социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, 
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знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни;   

 адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни;   

  индивидуализация – развитие и продуктивно – творческое  индивидуально – 

 неповторимого потенциала личности.  

  

Принцип реальности   предполагает тесную координацию целей и направлений 

перевоспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, 

развития у учащихся качеств, которые позволяют ей успешно адаптироваться к трудностям 

и противоречиям современной жизни после освобождения; в этой связи особое значение 

приобретают воспитание правовой и политической культуры личности на основе знания 

современного законодательного процесса, государственного устройства общества, 

конституционных прав, свобод и обязанностей.  

  

Принцип гуманности, предполагающий:  

 создание в школе атмосферы доверия к учащимся; заботы о здоровье и благополучии, 

уважения чести и достоинства личности педагога;  

  формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития 

современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые 

разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, 

жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, 

народами, нациями);  

 развитие ценностей и приоритетов (ценность человеческой жизни, законопослушное 

поведение, семья, Родина);  

 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, 

заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, 

порядочности;  

 оказание действенной социально – педагогической и психологической помощи 

ученикам.  

  

Принцип демократичности, предполагающий: организацию всей школьной 

деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с одной 

стороны, и анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и 

воспитания через:  

 разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по 

определенным направлениям деятельности в школе;  

 создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод 

учителей, учеников (в пределах школы);  

 разработка и внедрение в школе  уставов и правил поведения, устанавливающих 

взаимную ответственность членов коллектива в осуществлении личных прав и 

свобод;  

 развитие гражданской инициативы.   

  

Принцип научности, предполагающий:  

 развитие у учащихся современного научного мировоззрения,  

 понимание места и роли человека в мире, в обществе;  

 постоянное обновление содержания учебных программ и пособий;   
 создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетенции.  

  

Принцип  природосообразности:  основывается на научном понимании взаимосвязи 
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природных и социокультурных процессов; учащихся обучают и воспитывают сообразно их 

полу, возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих себя.  

  

Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает:  

 формирование навыков социальной адаптации, самореализации.  

  

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие 

модели адаптивной школы, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, 

организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и 

перевоспитания, объединенных в выделенных приоритетах:  

 личность  участников образовательного процесса (учителя, ученика), ее самооценка, 

развитие;  

 гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в 

обществе.  

  

Школа  должна уметь откликаться  на непростые вызовы времени и выполнять 

сложнейшие психолого-педагогические и социально-реабилитационные функции:  

 решать  проблемы адаптации  к  условиям  воспитательно – образовательного 

     процесса и в социально-экономической сфере общества;  

 ликвидировать дидактическую запущенность, психологическую 

     дезадаптированность и отставание в развитии учащихся;  

 осуществлять социальную реабилитацию, социальную защиту осуждённых  

     средствами образования;  

 помогать выбирать правильную дорогу в жизни, строить свою профессиональную 

     карьеру;  

 ориентироваться в общественном устройстве и отношениях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           СОДЕРЖАНИЕ  И СРОКИ  ОСНОВНЫХ    

                                  ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ  ШКОЛЫ 

 

1 ЭТАП.  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ.  

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

  

 Обобщение теоретико-методологических основ развития адаптивных систем 

образования взрослых и теоретико-методологических и правовых основ 

ресоциализации осужденных к лишению свободы и освобожденных от этого 

наказания;   

 выявление затруднений, возникающих в процессе образовательной деятельности 

МБОУ «Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа», 

формулировка противоречий, анализ возможных путей их преодоления и приоритетов 
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направления деятельности  

  

2 ЭТАП. 

ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ. 

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

 Разработка организационно-деятельностных, операционно-технологических, 

            содержательных и методологических основ образовательного процесса в районной 

            заочной  школе  адаптивной образовательной среды;  

 разработка концепции развития и предметных концепций развития программы;  

 создание программы управления адаптивной школой, функционирующей в ИУ.  

  

3 ЭТАП. 

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ. 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

 Построение обобщенной адаптивной модели образовательного процесса в районной 

заочной  школе «для взрослых» при исправительном учреждении;  

 апробация в практике работы разработанных  организационно-деятельностных, 

операционно-технологических, содержательных, мониторинговых и 

методологических основ организации образовательного процесса в школе, 

направленных на создание адаптивной образовательной среды и системы;  

 внедрение и комплексное использование в образовательном процессе 

образовательных технологий на компетентностной основе; реализация 

воспитательной и комплексно-целевых программ; совершенствование 

образовательного пространства и содержания образования; сбор данных мониторинга 

образовательного процесса;  

 создание адаптивной образовательной среды.  

4 ЭТАП. 

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ. 

2021 – 2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

 функционирование школьной системы как адаптивной образовательной системы в 

условиях  школы  закрытого социума;  

  обобщение опыта работы школы по реализации программы развития; 

 мониторинг динамики изменений образовательного пространства, достижений и 

неудач участников образовательных отношений школы;  

 анализ данных мониторинга; корректировка тактических задач по каждому 

направлению, внесение изменений в содержание программы.  

5 ЭТАП. 

АНАЛИТИКО-ОБОБЩАЮЩИЙ. 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 Корректировка технологий создания и реализации условий эффективности 

образовательного процесса в школе по модели, предусмотренной данной программой 

развития;  

 анализ результатов деятельности школы по реализации программы развития;  

 систематизация полученных данных;  формулирование проблем и перспектив развития.  

 

                   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

  

1. Развитие целостного образовательного процесса и составляющих его компонентов.  

Важным аспектом в рамках рассматриваемого направления является реализация постоянной 
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обратной связи о ходе целостного образовательного процесса, что предполагает:   

 регулярное изучение сформированности у учащихся обученности, развитости и 

системы социально-ценностных отношений к объектам окружающей 

действительности (к обществу, к другим людям, к себе, к деятельности);   

 внесение необходимых корректив в образовательный процесс с учетом 

обнаруженных отклонений;   

 развитие новых форм анализа, оценки, коррекции образовательного процесса.  

  

2. Гуманитарно-культурологическое направление.  

Реализация направления характеризуются показателями:  

 возвращение образовательного процесса к человеку как основному его предмету и 

цели, насыщение содержания образования проблемами человека;   

 организация образования не как совокупности мероприятий, а как целостной 

системы жизнедеятельности учителей и учащихся;   

 осуществление образования в контексте национальной и мировой культуры;   

 поддержка положительной индивидуальности ученика, развитие его субъективных 

свойств;  

 существенное повышение педагогической культуры учителей.  

В рамках гуманитарно-культорологического направления меняется содержание и организация 

методической работы в школе.   

 

Осуществление методической работы предполагается в соответствии со следующими 

этапами:   

 осознание педагогами концепции школы;   

 построение замысла индивидуальной методической системы; 

 разработка и апробация разнообразных технологий;   

 выявление учителями собственных затруднений на основе диагностики 

образовательного процесса и определение способов их устранения;   

 доведение педагогических идей и технологий до создания авторской  педагогической 

системы.  

3. Направление развития.  

 Конкретными формами реализации идеи развития являются: включение ученика в 

деятельность на основе учета его уровня  

 обучения, особенностей развития мотивационно - потребностной и эмоционально-

волевой сферы;  

 предоставление учителю права самостоятельно определять содержание, методы и 

формы организации целостного образовательного процесса;  

 повышение ответственности учащихся за достижение конечных результатов 

(госстандартов образования);  

 повышение ответственности учителя за достижение конечных результатов.  

4. Направление творчества.  
Основой организации образовательного процесса в школе должны стать  индивидуальные 

программы саморазвития  как педагогов, так и учащихся.  

Главное – непрерывный процесс творческого развития  

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

  

1. Нормативно – правовое:   

 формирование пакета утвержденных комплексно – целевых программ, 

обеспечивающих создание модели адаптивной школы;  

  разработка и утверждение документов, регламентирующих формы  

результативной деятельности учителей;  



44 
 

 формирование и утверждение пакета документов по работе "Педагогические 

технологии адаптивного обучения".  

2. Программно – методическое:   

 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное обучение;  по выполнению государственных программ по 

предметам;  

 разработка рекомендаций по технологии индивидуального, личностно - 

ориентированного обучения;  

 разработка рабочих программ и календарно – тематических планов;  

 создание программы и плана работы над проблемой: "Педагогические технологии 

адаптивного обучения";  

 разработка требований и рекомендаций по работе с индивидуальными картами 

развития учащихся.  

3. Информационное:   

 информирование коллектива учителей, учащихся, администрации ИК о характере 

          преобразований в школе.  

4. Мотивационное:   

 усилить мотивационную работу среди учителей и учащихся о необходимости 

внедрения преобразований в школе.  

5. Кадровое:   

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью;  

 курсовая переподготовка и повышение квалификации учителей;  организация обмена 

опытом (в том числе дистанционно) с учителями, работающими в заочной школе.  

6. Организационное:   

 составить учебный план и расписание для работы, адаптированные к условиям и 

потребностям школы при ИК;  

 подготовить условия для работы педагогического и ученического коллективов по 

реализации и использованию технологий адаптивного обучения.  

7. Материально – техническое:   

 провести ремонтные работы во всех учебных помещениях школы  

 (привести помещения школы в соответствие с требованиями санПинов);  

 организовать пополнение фонда библиотеки учебниками (ФГОС), методической, 

учебной и художественной  литературой;  

 приобрести наглядные пособия, демонстрационные приборы и оборудование по 

физике, химии, биологии, географии.  

Развитие школы возможно при условии развития и творческого роста учителя, 

совершенствования учебно-воспитательного процесса; и на конечном этапе мы получим 

творчески развивающегося ученика. 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ  

 Дисциплина в рамках Устава школы.    

 Создание креативно-творческого поля за счет:  

 а) продуманной  положительной идеи, предложения или наработки;  

 б) целенаправленная система мер помощи учителю, учитывающая дифференцированный 

подход к нему, его индивидуальные возможности, запросы, интересы;  

 в) признание учителя как личности, способной к творчеству;  

 г) благоприятный психологический климат (учитель не должен бояться ошибаться или 

быть не знающим в каком-либо вопросе).   

 Свобода выбора, т.е. желание учителя пробовать, творить. (Заставить делать 

невозможно, рабы не творят. Творит только свободный человек. Учителя нужно 

увлечь идеей.)   
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 Обучение каждого учителя диагностированию и прогнозированию результатов своего 

труда.   

 Предложить нетрадиционные формы работы: аукцион педагогических идей, 

творческие дискуссии, деловые игры, направленные на коллективный поиск решения 

поставленной проблемы.   

 Проведение экспресс - информации по достижениям дидактики и методики.   

 Создание методической копилки и банка данных об изучаемых проблемах.   

 Непрекращающаяся работа учителя по самообразованию.   

 Участие в различных педагогических конкурсах (внутришкольных, районных  и пр.).  

 Повышение общей культуры и расширение кругозора учителя.  

  

Педагогический коллектив необходимо нацелить на решение следующих задач на 

перспективу развития с целью создания и реализации модели МБОУ «Зубово-Полянская 

районная заочная средняя общеобразовательная школа» адаптивного типа:  
 создание психолого-педагогических условий для изучения и развития каждого 

учащегося в процессе обучения;  

 создание условий для осуществления принципов государственной политики в 

области образования;  

 обеспечение полноценного базового образования;   

 формирование адаптивной образовательной среды, использование педагогических 

технологий, приемлемых и необходимых в условиях районной заочной  школы;   

 создание оптимальных условий для учащихся совмещающих учебу и работу;   

 обучение с учетом психологии осужденных, выработка необходимой системы, 

методики преподавания;   

 создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной, 

дифференциальной работы с учащимися, формирование навыков самоконтроля, 

как средства развития личности;   

 формирование у учащихся целостной картины мира на основе прочных знаний 

основ науки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Общее понятие о критериях: критериально-диагностический аппарат разрабатывается для 

оценки состояния и результативности функционирования образовательного процесса школы в 

режиме переходного периода.  

Целевые критерии результативности реализации программы:  

 приведение системы образования в школе в состояние, адекватное потребностям социума и 

отдельной личности;  

 создание условий по социальной реабилитации осуждённых, формирование духовно-

нравственной личности, обладающей экологической культурой, гражданской позицией, 

навыками нравственного поведения;   

 развитие системы защиты нравственного, психического и  социального здоровья учащихся 

школы;  
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 развитие кадрового потенциала системы образования школы;  

 развитие содержания и методов образования, наиболее эффективных в  школе;   

 внедрение в практику научно проработанных учебных программ, учебных и методических 

пособий, методов и средств обучения и воспитания;  

 разработка целевых комплексных школьных проектов;   

 создание  и  утверждение  нормативно-правовых документов, обеспечивающих деятельность 

программы школы;   

 совершенствование системы повышения квалификации педагогов школы;   повышение 

престижа педагогического труда в районной заочной школе;  

 внедрение в практику работы передовых педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных, личностно-ориентированных;  

 совершенствование инфрастурктуры школы.  

Показателями успешности функционирования всего комплекса педагогических 

воздействий, на наш взгляд, могут служить следующие факторы:  

 упорядоченность жизнедеятельности школы:   

−   соответствие содержания, объёма и характера учебно-воспитательной работы   

возможностям и условиям школы;   

    −    разумное размещение во времени в пространстве всех целенаправленных 

педагогических воздействий;  

   −    скоординированность  всех школьных обучающих и воспитательных мероприятий, их  

     педагогическая целесообразность, необходимость и достаточность;   

   −    согласованность планов и действий всех коллективов, организаций и объединений,  

    работающих в школе;   

   −   связь учебной и внеурочной деятельности  учащихся  и учителей;   

   −   чёткий ритм и разумная организация школьной жизни;  

 сформированность базовых знаний о целостной картине мира, их воспитывающий и 

развивающий характер, соответствие получаемых знаний трём главным характеристикам:  

− глубина знаний – понимание сущности предметов или явлений, приближенность к истине, 

способность мыслить, понимать, анализировать, обобщать, делать выводы;  

− прочность знаний предполагает их быстрое и точное воспроизведение в необходимой  

  ситуации;  

− разнообразие знаний – это широкая информированность, степень владения не только  

   программным, но и дополнительным материалом  в  соответствии  с  интересами,  запросами  

   и направленностью личности;  

 наличие разделяемого и принимаемого участниками образовательного процесса целостного 

образа собственной школы, представления о её прошлом, настоящем и будущем, её месте в 

окружающем мире, её специфических особенностях;  

 наличие единого школьного коллектива, сплоченность школы «по вертикали», устойчивые 

межвозрастные связи и общение. Педагогическая часть коллектива представляет собой союз 

единомышленников, способных к реальному самоанализу и творчеству. В ученической среде 

высоко развито коллективное самосознание, «чувство школы». Школьный коллектив живёт 

по выработанным им самим законам, правилам, традициям;  

 интегрированность обучающих и воспитательных воздействий, возможность концентрации 

педагогических усилий в крупные организационные формы (праздники, тематические вечера, 

проекты, конференции и т. д.).  
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 степень приближенности образовательного процесса к поставленным целям, реализация 

задач, лежащих в основе образовательной деятельности школы;  

 возможность самопроявления, самоутверждения и самореализации каждого в формах 

жизнедеятельности школьного коллектива;  

 общий психологический климат школы, стиль отношений в ней, самочувствие обучающегося, 

его социальная и психологическая защищенность, комфорт, положительный 

интеллектуальный и эмоциональный фон, степень доверия, взаимоуважения,  

сотрудничество всех членов школьного сообщества;  

 формирование здорового образа жизни учебного заведения, в котором преобладают чистота, 

порядок, уют, позитивные ценности;  

 уровень  воспитанности  учеников  школы,  степень проявления толерантности.  

Критерии оценки результатов.  

Критерии оценки эффективности развития   

Перед нами стояла задача конструирования такой системы критериев развития, которая 

учитывала бы направления развития нашей школы в условиях специфики её работы, была 

оптимальной, обладала возможностью для использования педагогами школы в интересах 

осуждённых.  

Все названные основания, а так же опора на исследования в области структурного анализа 

школы как образовательной системы, позволили сформировать следующие группы  

критериев.   

  

Внутренние критерии.  

1. Критерий результативности, то есть соответствия образовательным стандартам и 

требованиям к изучению предметов (показатели: стабилизация или рост достижений 

школьника; методики - экспертная оценка и объективные данные).  

2. Критерий развития творческих способностей (показатели: гибкость мышления, критичность, 

цельность восприятия; методики – решение творческих ситуаций, тестирование).  

3. Критерий нравственного развития (показатели: отношение к другим людям, к себе, учебе, к 

труду, природе; методики – наблюдение, анкетирование).  

Внешние критерии (изучение условий, обеспечивающих достижение целей школы).  

1. Критерий результативности на уровне роста методического обеспечения (показатели: рост 

образованности педагогов, конкретные методические разработки; методики – экспертный 

анализ).  

2. Критерий удовлетворенности всех субъектов развития (показатели – отношения субъектов; 

методики - опросы, анализ поля конфликтов).  

3. Мотивационный критерий  (показатели – потребность педагогов постоянного обновления 

методического инструментария; стремление к поиску новых знаний; потребность в 

обновлении содержания образования; методики -  экспертный анализ, контент – анализ, 

наблюдение, анкетирование).  

4. Критерий экономического и материального развития (объективные показатели ресурсов и 

трудозатрат).  

  

Исходя из определенных критериев, мы будем говорить о прогрессивном развитии школы в 

том случае, если:  
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 не снижаются (или растут) образовательные результаты учащихся школы (по самым 

различным показателям);  

 имеется рост удовлетворенности всех участников образовательных отношений и 

образовательной деятельности школы (учащихся, педагогов и администрации школы; 

воспитателей и администрации исправительного учреждения);  

 гарантирован рост методического обеспечения образовательного процесса (включая и 

образовательный потенциал педагогов);  

 имеется ярко выраженная тенденция к развитию всех подсистем (на самых различных 

уровнях);  

 не ухудшается (улучшается) материально-техническое и экономические оснащение 

процесса;  

 идет процесс большей согласованности практической деятельности и образовательной 

парадигмы как самой школы, так и более широкой системы.  

  

                     План действия по направлениям 
 

 Создание благоприятных условий, обеспечивающих реализацию  прав граждан,  

в том числе осуждённых на исполнение наказания в виде лишения свободы, на  

получение  качественного общего образования  

 
Направления  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса  

 

Разработка критериев и 

показателей мониторинга 

воспитанности учащихся, 

психологической комфортности 

обучения 

2018-2019  педагоги 

Осуществление мониторинга 

учебно-воспитательного процесса 

по разработанным показателям: 

- обученность учащихся по 

отдельным предметам, 

- сформированность общеучебных 

умений и навыков, 

- воспитанность учащихся, 

- психологическая комфортность 

обучения 

Постоянно 

по плану 

работы 

школы, 

ШМО 

руководители 

ШМО 

Осуществление качественного 

внутришкольного контроля и 

руководства 

Постоянно 

по плану 

ВШК 

директор 

Внедрение в образовательный 

процесс наиболее эффективных для 

школы при ИК современных 

образовательных технологий 

Постоянно  Руководители 

ШМО 

Определение приоритетных 

направлений воспитательной 

работы, формирование традиций в 

школе при ИК 

2018-2019 

учебный год 

Директор   

педагоги 

Развитие 

материально-

технической базы 

Оснащение школы учебниками, 

учебно-методической литературой, 

учебными пособиями, средствами 

Постоянно  Директор  
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школы 

 

обучения, обеспечивающими 

содержание общеобразовательных 

программ 

Пополнение школьной медиатеки Постоянно Руководители 

ШМО 

Обновление компьютерного 

оборудования и другой оргтехники 

Постоянно  Директор 

 Приобретение необходимого 

демонстрационного и 

лабораторного оборудования 

Постоянно  Директор 

  
Определение новых ориентиров образования на основе совершенствования содержания 

и технологий образования в условиях заочной формы обучения, уголовно-

исполнительной системы, внедрение методик организации образовательного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей учащихся  

 

Направления  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Совершенствование 

методической  

работы в школе 

 

 

Диагностика потребностей 

педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, 

оценка профессиональных 

затруднений учителя 

Ежегодно  руководители 

ШМО 

Предупреждение и преодоление 

недостатков и затруднений в 

педагогической деятельности 

учителей 

Постоянно руководители 

ШМО 

Создание условий для 

максимального использования и 

стимулирования индивидуально-

творческих  возможностей 

учителей 

Постоянно  руководители 

ШМО 

директор 

Распространение в педагогическом 

коллективе и за рамки школы 

лучшего опыта, созданного в 

педагогическом коллективе: 

  - организация и проведение 

семинаров, мастер-классов; 

  - размещение методических 

разработок на сайте школы  

Постоянно руководители 

ШМО 

директор 

Внедрение 

достижений 

передового 

педагогического 

опыта 

Овладение теорией и практикой 

инновационных образовательных  

технологий: 

  - изучение периодических и 

специальных тематических 

изданий; 

  - анализ и обоснование 

целесообразности внедрения 

конкретных инновационных 

образовательных технологий в 

образовательный процесс 

Постоянно  руководители 

ШМО, педагоги 

Повышение квалификации 

педагогических кадров в области 
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ИКТ: 

  - проведение педагогических 

советов, открытых уроков, 

внутришкольных конкурсов по 

применению ИКТ; 

  - оказание методической помощи 

в проведении занятий с 

использованием ИКТ 

 

По плану 

работы 

школы 

 

 

Постоянно 

 

руководители 

ШМО,  

педагоги 

Повышение квалификации 

педагогов  

По графику 

повышения 

квалификац

ии 

директор 

Работа педагогов над темами 

самообразования 

Постоянно  Руководители 

ШМО, педагоги  

Участие педагогов школы в работе  

школьных методических 

 объединений 

Постоянно  Педагоги  

Проведение внутришкольных  

конкурсов педагогического  

мастерства 

По плану 

работы 

ШМО 

руководители 

ШМО 

Обмен опытом через систему 

взаимопосещений занятий и 

внеурочных мероприятий 

Постоянно  руководители 

ШМО 

Овладение 

учителями теорией 

и практикой 

пенитенциарной 

педагогики 

Изучение периодических и 

специальных тематических 

изданий 

Постоянно  Руководители 

ШМО, педагоги 

Самоанализ деятельности учителя с 

точки зрения ресоциализирующего 

воздействия  

Ежегодно  Педагоги  

Анализ работы школы с точки  

зрения ресоциализирующего  

воздействия 

Ежегодно  директор 

руководители 

ШМО 

Апробация и адаптация 

инновационных технологий к 

особенностям работы в 

исправительном  

учреждении 

Постоянно  Руководители 

ШМО, педагоги 

Создание и пополнение банка  

изданий по пенитенциарной  

педагогике 

Постоянно  директор 

 
 

 

 

 

 

 

        Построение учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении   

                                 на основе взаимодействия всех служб колонии  

 

Направления  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Совершенствование Согласование расписания учебных Ежегодно Директор 
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организации  

учебного процесса 

занятий с режимными 

требованиями исправительных 

колоний 

(сентябрь) 

Закрепление за школой 

сотрудников ИК, отвечающих за 

образование осужденных  

Ежегодно 

(сентябрь) 

Администрация 

ФКУ ИК,  

директор 

Создание условий для получения 

образования работающими 

осужденными (составление 

индивидуального графика 

посещения занятий, разработка 

дидактического материала и его 

обновление) 

Постоянно   педагоги 

Взаимодействие  

с отдельными  

службами колонии 

Взаимодействие с отделом 

воспитательной работы колонии: 

  - участие представителей школы в 

работе совета воспитателей; 

  - предоставление ходатайства о 

поощрении учащихся за  

добросовестное отношение к учебе 

при рассмотрении условно-

досрочного освобождения 

 

 

 

Постоянно  

Заместитель 

начальника ИК 

по кадрам и  

воспитательной 

работе,  

директор 

Взаимодействие с психологической 

службой колонии: 

  - информированность учителей 

специалистами психологической 

службы о личностных 

особенностях обучающихся 

осужденных; 

  - консультация психолога 

учреждения ИК по построению 

работы 

 с осужденными с учетом их  

личностных особенностей; 

  - проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися; 

  - проведение индивидуальных 

консультаций с учителями 

 

 

 

В течение 

учебного 

года по мере 

необходимо

сти 

начальник  

психологической 

службы ИК, 

 педагоги 

Взаимодействие с отделом 

безопасности колонии: 

  - согласование режима работы 

школы   с режимными  

требованиями учреждения; 

  - проведение инструктажей 

Ежегодно 

(август-

сентябрь) 

Директор, 

 начальник  

отдела  

безопасности  

ИК 

Взаимодействие с медсанчастью  

колонии: 

  - информирование сотрудников  
школы об условиях, способствующих  

распространению ВИЧ, туберкулеза, 

гриппа и других заболеваний и 

способах их недопущения; 
- проведение сотрудниками 

медсанчасти на базе школы  

Ежегодно 

по графику 

работы 

школы 

  

Директор, 

 начальник  

медицинской 

части ИК 
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мероприятий  

(бесед, лекций) для учащихся по 
 профилактике распространения  

инфекционных заболеваний в  

пенитенциарных учреждениях; 

-выпуск санбюллетений. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Стратегия модернизации образования ставит для общего образования новые ориентиры в 

образовательных целях школы.   

Существующие сегодня традиционные для массовой школы модели организации 

образовательного процесса на различных уровнях общего образования нуждаются в 

существенной модернизации, поскольку от них в огромной степени зависит целостное 

обновление содержания образования, получение школьниками нового опыта, адекватного 

современным требованиям опыта жизни.  

Смена парадигмы образования от традиционной к личностно – ориентированной, переход 

образования на федеральные государственные образовательные стандарты требуют от 

школы совершенствования, изменения от педагогов  - становление его как профессионала, 

глубоко знающего свой предмет и легко ориентирующегося в инновациях, психологических 

процессах, владеющего разными технологиями преподавания своего предмета.  

Школа в пенитенциарной системе – это организация, в которой происходит переоценка всех 

существующих в сознании учащегося-осужденного ценностей, средств и целей; даются 

правильные установки, производящие заинтересованность учащегося в получении 

необходимой системы знаний; предоставляется учащемуся возможность к выявлению и 

реализации своих творческих потенциалов; обеспечивается необходимая как психическая, 

так и духовная помощь и поддержка.  

Проблемы и задачи деятельности общеобразовательной организации в условиях 

пенитенциарной системы диктуют необходимость дальнейшего совершенствования  

учебно – воспитательного процесса.  

Школа имеет положительный опыт образовательной деятельности – 

своеобразную стартовую площадку для дальнейшего роста в соответствии со 

стоящими задачами и миссией школы при исправительном учреждении.   

Готовы все предпосылки для начала работы по переводу школы из режима функционирования 

в режим развития и создания адаптивной школы, что позволяет выйти школе на более 

высокую ступень – создание модели адаптивной школы, где в основе лежит личностно – 

ориентированный подход к учащемуся.  

Основу программы развития составляет совокупность мнений и решений коллектива школы, 

намеченных к планомерному осуществлению совместных усилий, действий, видов 

деятельности и комплекс мероприятий на достижение единой миссии и стратегической цели 

нашей школы, работающей со сложным контингентом обучающихся - осужденных и 

функционирующей в особых условиях исправительного учреждения.  

Мы понимаем, что предполагаемая модель развития не является идеальной, мы готовы её 

совершенствовать и уточнять.  Судьба программы, степень её реализации   будет 

определяться субъективными условиями, связанными как с системой общего образования в 

Российской Федерации, так и пенитенциарной системой, с изменениями данных систем, их 

требованиями, стратегическими задачами и обновлениями. 
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