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Х.Паспорт Программы развития МБОУ СОШ№15
Наименование
программы

Основание
разработки
программы

Программа
развития
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №15 города Нерюнгри» «Создание в МБОУ СОШ №15
развивающей образовательной среды для достижения нового качества
образования» на 2018- 2022 годы_________________________________
для Программа развития МБОУ СОШ№15 (далее - Программа) является
управленческим документом, определяющим перспективы и пути
развития учреждения на среднесрочную перспективу. Программа
развития утверждается по согласованию учредителем.
Программа развития МБОУ СОШ №15 по теме «Создание в
МБОУ СОШ №15 развивающей образовательной среды для
достижения нового качества образования» (далее Программа)
учитывает основные принципы образовательной политики, которые
определены в Законе «Об образовании в Российской Федерации» и
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ
до 2020 года, и увязана с нормативно-правовыми и концептуальными
документами, определяющими принципы и направления социально
экономической политики РФ, РС (Я), МО «Нерюнгринский район».
Программа ориентирована на социальные эффекты инновационной
образовательной модели района, связанные с новым качеством
образования и социокультурными задачами инновационной
экономики.
Программа определяет ценностно-смысловые,
целевые,
содержательные и результативные приоритеты развития системы
образования МБОУ СОШ №15, задает основные направления
развития, способы и механизмы изменений.
Программа строится при консолидированном участии в
решении задач развития образовательной системы школы всех
заинтересованных в социальных эффектах образовательной модели
Разработка Программы проводилась с учетом SWOT -анализа
по результатам образовательной деятельности, имеющихся условий и
ресурсов, полученных в ходе реализации предыдущей программы
развития образовательного учреждения.
Программа определяет ценностно-смысловые, содержательные,
технологические и результативные приоритеты в деятельности
педагогического коллектива и администрации образовательной
организации и направлена
на обеспечение доступности
качественного образования и создания развивающей образовательной
среды по развитию внутренних потенциалов учащихся.
В основу реализации Программы развития положен проектно
целевой подход, итогом которого является разработка и реализация
проектов по решению управленческих, организационных, кадровых,
научно-методических, учебно-воспитательных образовательных и
технологических
проблем.
Выполнение
проектов
является
неотъемлемой частью реализации программы развития.
Программа как проект перспективного развития призвана обеспечить
реализацию государственной и региональной образовательной
политики,
всестороннее
удовлетворение
образовательных
потребностей
учащихся
и
их
родителей
(законн^гх

представителей),консолидировать
усилия
всех
субъектов
образовательных отношений, социальных партнеров
ОУ для
достижения социальных эффектов в ходе реализации совместных
проектов..
Актуальность реализации программы связана
с обновлением
содержания отечественного образования, обретением опыта
эффективного управления через систему новаций и инноваций,
направленных на повышение качества и доступности общего
образования.
Актуальность
определения
нов^хх
направлений
развития
обусловлена необходимостью:
• постепенной продуманной реорганизации образовательного
процесса в связи переходом на новые стандарты образования;
• осмысления нов^хх возможностей
в условиях модернизации
образования;
• преодоления
сложности
принятия
некоторой
частью
педагогического
сообщества
и
родителей
учащихся
инновационных идей стандарта.
Программа развития МБОУ СОШ №15 определяет перспективы
совершенствования образовательного учреждения с учетом его
возможностей и требований общества.
При проектировании программы учитывались следующие факторы:
• Образовательные потребности общества и приоритетные идеи
развития системы образования РФ, отраженные в перечисленных
документах и ориентирующие на качественное образование,
создание условий для наиболее полного самораскрытия личности,
развития способности к инновационной деятельности.
• Образовательные потребности учеников и их родителей,
заинтересованных в повышенном интеллектуальном развитии
обучающихся, сохранении и укреплении их здоровья, в активном
приобщении к культурным ценностям, в благоприятных условиях
для самоактуализации личности.
• Потребности педагогического коллектива в творческом поиске,
профессиональном самосовершенствовании.
• Конкурентоспособность
на рынке образовательных услуг,
обусловленная высоким качеством образования, личностно
ориентированным подходом к обучению и воспитанию,
материальной
и
психологической
комфортностью
и
благоприятным микроклиматом, взаимоуважением субъектов
образовательного процесса.
• Потребность вузов и других учреждений профессионального
образования в абитуриентах, обладающих качественными
базовыми и углубленными знаниями в соответствии с
государственным стандартом, с высокой мотивацией освоения
профессиональных образовательных программ, с осознанным
выбором профессии и образовательного учреждения.
Оценка реализации Программы развития МБОУ СОШ№15
осуществляется по самостоятельно выбранным критериям и
показателям. Одним из главных показателей реализации
Программы развития является уровень удовлетворенности

3.

Разработчики
соисполнители
программы

Участники
программы
развития
Подпрограммы
программы
(стратегические
направления)

Цель программы

Основные задачи
программы

учащихся
и
их
родителей
(законных
представителей)
доступностью
качественного
образования
и
созданных
образовательных условий, направленных на развитие внутренних
потенциалов школьников и их успешное применение в социально
значимой деятельности.
Давиденко Наталья Викторовна, директор
Батурова Надежда Леонидовна, заместитель директора по УВР
Кривонос Ольга Сергеевна, заместитель директора по УВР
Савинова Диана Борисовна, заместитель директора по УВР
Ивина Ирина Александровна, заместитель директора по УВР
Переляева Анастасия Михайловна, заместитель директора по УВР
Бронникова Александра Николаевна, заместитель директора по ВР
педагоги
обучающиеся
родительская общественность
I. «Современное качество образования и оценка его результатов».
II. «Развитие системы управления качеством образования».
III. «Эффективная школа - успешная образовательная организация».
IV. «Развитие талантов школьников, воспитание и социализация».
V. «Школа - территория успеха как условие социализации
обучающихся через профориентационную и проектную практико
ориентированную деятельность».
VI. «Управление по результатам»._________________________________
Создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей
условия устойчивого интеллектуального и творческого развития
личности, умеющей применять и развивать свои внутренние
потенциалы, осуществляющей бесконфликтное, компетентное и
продуктивное взаимодействие с социальным окружением, личности
готовой к дальнейшему саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации, конкурентоспособной в современном мире, через
внедрение в учебно-воспитательный процесс педагогических новаций
и инноваций.
1.Обеспечить реализацию новаций и инноваций, направленного на
создание развивающей образовательной среды по развитию
внутренних_потенциалов учащихся, через внедрение альтернативн^хх
форм обучения и воспитания, современных образовательных
технологий, создание условий для повышения качества знаний
обучающихся.
2. Создание независимой системы оценки качества образования и
образовательных результатов.
3.Создание запланированн^хх учебно-методических, нормативно
правовых, кадровых, управленческих, материально-технических,
финансовых условий, способствующих достижению качественного и
доступного образования в соответствии с ФГОС, для повышения
квалификации
педагогов при переходе на ФГОС; повышение
квалификации педагогов в области реализации образовательных
проектов, использования современных образовательных технологий,
в том числе и информационно-коммуникационных технологий.
Внедрение «эффективного контракта» с педагогическими и
руководящими работниками.
4.Создание условий для повышения качества обученности
обучающихся; обеспечение поддержки талантливого детей в течение

Целевые
индикаторы
программы

всего периода становления личности через участие в проектно
исследовательской деятельности, в смотрах, конкурсах, олимпиадах,
во внеурочной деятельности. Развитие эффективной системы
внеурочной деятельности школьников.
5. Организация деятельности обучающихся по социальному
проектированию (социальная проба, социальная практика и
социальный проект), направленной на формирование личностных
результатов, успешной социальной адаптации.
6.Развитие государственно-общественного управления школой.______
Целевыми индикаторами Программы являются:
Направление I. «Современное качество образования и оценка его
результатов»
Задача 1.
1.Доля
обучающихся
1-11
классов,
успешно
освоивших
образовательные программы общего образования.
2.Доля выпускников 9 классов, сдавших ОГЭ выше минимального
порога.
3.Доля выпускников 11 классов сдавших ЕГЭ выше минимального
порога по русскому языку и математике.
Направление II: «Развитие системы управления качеством
образования»
Задача 2.
1.Доля
педагогических
работников
активно
применяющих
программы мониторинга по оценке результатов качества
образования.
2.Доля родителей принимающих участие
в оценке качества
образования.
3.Удельный
вес
численности
педагогических
работников,
прошедших необходимую дополнительную подготовку по оценке
качества образования.
Направление III: «Эффективная школа - успешная образовательная
организация».
Задача 3.
1. Доля педагогических работников активно применяющих
современные образовательные технологии.
2.Удельный
вес
численности
педагогических
работников,
прошедших необходимое повышение квалификации по специфике
работы с детьми с ОВЗ, реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО в
общей численности педагогических работников.
3.Доля
педагогических
работников
участвующих
в
профессиональных конкурсах (очных, заочных, дистанционных).
Направление IV: «Развитие талантов школьников, воспитание и
социализация»
Задача 4.
1.Доля обучающихся 5-11 классов участвующих в муниципальном,
республиканском, российском этапах Всероссийской предметной
олимпиады школьников.
2. Доля обучающихся, принимающих участие в проектно
исследовательской деятельности от общего числа обучающихся
школы.
3.Доля обучающихся, участвующих в различного уровня конкурсах,
соревнованиях._________________________________________________

9.

Сроки
реализации
(этапы)
программы

10. Предельный
объем средств на
реализацию
программы с
разбивкой по
годам и
источникам
финансирования

11. Конечные
результаты
реализации
программы

Направление V: «Школа - территория успеха как условие
социализации
обучающихся
через
профориентационную
и
проектную практико-ориентированную деятельность»
1.Доля обучающихся 10-11 профильн^гх классов к общей
численности обучающихся школы 3 ступени.
2. Доля обучающихся, охваченных организованным отдыхом и
занятостью обучающихся 1-10 классов в каникулярное время.
3.Доля обучающихся 7-11 классов, занимающихся в Школьном
бизнес-инкубаторе.
Направление VI: «Управление по результатам»
1.Доля
обучающихся,
принимающих
участие
в
органах
самоуправления школы, в работе детских и молодежных
организаций.
2.Доля родителей, принимающих участие в государственно
общественном управлении школой.
3.Удельный вес обновления технического оборудования в МБОУ
СОШ№15.
2018-2022 годы
I этап (2018-2019 г.г.) - подготовительный и формирующий,
разработка программы развития по основным направлениям на
период до 2022г;
II этап (2019-2021 г.г.) - деятельностный, реализация программы
развития;
III этап (2021- 2022 г.г.) - рефлексивно- обобщающий,
заключительный, анализ эффективности достигнутых результатов,
определение дальнейших приоритетн^1х направлений развития.
Источниками финансирования Программы являются средства
федерального бюджета, республиканского бюджета,
муниципального бюджета и внебюджетных источников. Общий
объем финансирования на 2018-2022 годы
(базовый вариант)
(тыс.руб.)
Итого
ВБ
МБ
Годы
ФБ
РБ

0
7428,67
407,8
70184,17
2018
62347,7
76221,5
2019
66,781,2
0
420,0
9020,3
86916,4
14815,2
71681,2
0
420,0
2020
13067,8
2021
76841,2
0
420,0
90329,0
0
420,0
90329,0
2022
76841,2
13067,8
2087,8
413980,07
57399,77
0
354492,5
Всего
- модернизация инстументария и оценочных процедур по
исследованию качества общего образования (включая независимые
экспертизы различного уровня, привлечение общественности к
оценке качества образования).
- реализация проекта «Школьный бизнес-инкубатор как условие
социализации обучающихся через профориентационную и проектную
практико-ориентированную деятельность».
- реализация проекта, направленного на развитие интеллектуальных,
творческих,
развитие
изобретательских
конструкторских
способностей
школьников
через
урочную
и
внеурочную
деятельность.

- включение учащихся в разнообразную деятельность по социальному
проектированию (социальная проба, социальная практика и
социальный проект), направленной на формирование личностных
результатов, успешной социальной адаптации.
- внедрение программы психолого-педагогического сопровождения
по социализации школьников с ОВЗ и детей «группы риска».
- реализация нового стандарта профессиональной деятельности,
включая механизмы аттестации и профессионального развития, рост
количества педагогических работников, владеющих современными
технологиями.
- повышение качества предоставляемых образовательных услуг;
обновление механизмов вовлечения педагогов в инновационную
деятельность; освоение современных образовательного технологий.

2.Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы развития
- Конвенция о правах ребёнка.
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года №373 (с изменениями и дополнениями).
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010г. № 1897 (с изменениями и дополнениями).
- Государственный образовательный стандарт основного общего и среднего общего
образования, приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г.
№1089 (с изменениями и дополнениями).
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы,
предусматривающая
проектно-целевой
подход
к
реализации
Постановления
Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития
образования на 2016-2020 годы».
- Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национального целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024 года».
- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28
декабря 2009г. № 2094-р.
- Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики РС (Я) до
2020 года, утвержденной постановлением Правительства РС (Я) от 6.09.2006г. № 411.
- Порядок согласования программ развития муниципальных образовательных учреждений
системы образования Нерюнгринского района утвержденный приказом МКУ Управления
образования Нерюнгринского района от 07.05.2018г. № 249.
- Муниципальная программа «Развитие системы образования Нерюнгринского района на
2017-2021
годы»
утвержденная
Постановлением
Нерюнгринской
районной
администрации от 02.11.2016г. № 1473.
- Устав МБОУ СОШ №15.

З.Анализ выполнения Программы развития школы на 2014-2017г.г.
С 2014 по 2017 год в МБОУ СОШ №15 реализовывалась программа развития «Развитие
интеллектуально-творческой индивидуальности обучающегося и педагога в условиях
системно-деятельностного подхода к обучению и воспитанию как важнейшего условия
оптимизации образовательного процесса»
Цель программы развития на период 2014-2017 годы:
Создание условий в образовательной среде для интеллектуального и личностного
развития каждого школьника, обеспечение непрерывного развития образовательной и
воспитательной системы в инновационном режиме с целью достижения более высокого
уровня школьного образования, обновления структуры и содержания образования;
сохранение
фундаментальности
и
развития
практической
направленности
образовательных программ, которые отвечают потребностям личности, государства и
обеспечивают вхождение новых поколений в открытое информационное общество,
сохранение традиций и развитие.
3.1.Характеристика основных результатов МБОУ СОШ № 15
3.1.1.Направление I: «Управление программой»
Задача: Развитие государственно-общественного управления школой
Развитие государственно-общественного
управления школой осуществлялось через
организацию работы Управляющего совета, педагогического совета, родительских
комитетов в классных коллективах и школьное ученическое самоуправление.
Органы
общественного
управления
Управляющий
совет

Педагогический
совет

Цели и задачи

Решение ряда важных
вопросов
функционирования и
развития школы

Педагогический совет постоянно действующий
коллегиальный орган

Мероприятия

- привлечение общественности к
решению вопросов развития школы
утверждение программы развития
школы;
- участие представителей
общественности в процедурах итоговой
аттестации учащихся;
- участие в распределении средств
стимулирующей части фонда оплаты
труда;
- заслушивание отчета руководителя
Учреждения по итогам учебного и
финансового года;
- принимает и согласовывает локальные
акты.
- «Система оценки образовательных
результатов обучающихся в условиях
реализации ФГОС»;________________

Родительские
комитеты

Ученическое
самоуправление

самоуправления
педагогических
работников. Педсовет
проводится для
рассмотрения и решения
основных вопросов учебно
воспитательной работы
школы
Содействие администрации
школы в
совершенствовании
условий для осуществления
образовательного процесса,
охраны жизни и здоровья
учащихся, свободного
развития личности, в
защите законных прав и
интересов учащихся, в
организации и проведении
общешкольных
мероприятий_____________
Детская организация
«РЭМ» - развитие интереса
и творческой активности
учащихся
Юношеская организация
«РИТМ» - развитие
индивидуальных качеств
через различные формы
внеклассной и внеурочной
деятельности.

- «Общаться с детьми. Как?»
- «Профессиональная компетентность
педагога»;
- «Гражданское и правовое воспитание»
- «Ресурсы современного урока»;
- «Результаты самообследования»
(ежегодно) и другие.
- Индивидуальная работа с родителями
(законными представителями)
учащихся по разъяснению их прав и
обязанностей, значения всестороннего
воспитания ребенка в семье
- Индивидуальная работа с учащимися
по разъяснению их обязанностей,
правовому просвещению
- Рейды по контролю качества питания
учащихся;
- Участие в заседаниях совета
профилактики.
- Подготовка и проведение
традиционных праздников: Минута
славы, День самоуправления, Вечер
встречи с выпускниками, Вахта памяти
и др.; подготовили, и распространил
агитационные листовки и буклеты
пропагандирующих ЗОЖ «Жизнь
прекрасна», «Осторожно, автомобиль»,
«Ура! каникулы»; оказывали помощь в
проведении соревнований (судейство) в
рамках школьной спартакиады.
- Разработаны социальные проекты:
«Мы за ЗОЖ», «Дети на зебре»,
«Весёлые переменки»
- Районные мероприятия: коммунарские
сборы «Семь Я», «Мы разные - мы
равные»;
- Акции «Мы - будущее
Нерюнгринского района»
конкурсы «Лидер года», «Гонка за
лидером».___________________________

Целевые индикаторы
2015г.
2016г.
2017г.
1. Доля родителей,
20%
23%
25%
Запланировано
принимающих участие в
20,9%
23,2%
25,7%
Выполнено
государственно-общественном
управлении школой.
Достижения:
1) повышение открытости школы, расширилось участие родительской общественности в
её жизнедеятельности.

Проблемы:
1) часть родителей не принимает участие в государственно-общественном управлении
школой;
2) самоуправление частично выполняет свои функций.
3.1.2.Направление II: «Обеспечение доступности и качества общего образования»
Проект «Повышение качества образования»
Задачи:
1. Изменение качества образования в соответствии с требованиями ФГОС. Рост качества и
доступности основного и дополнительного общего образования обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС.
2.Формирование у обучающихся ключев^гх образовательн^1х компетентностей,
универсальных учебных действий.
Учебная нагрузка обучающихся соответствует гигиеническим требованиям к
максимальным величинам образовательной нагрузки; расписание уроков соответствует
учебному плану, СанПиН № 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри» разработан на основе
федерального базисного учебного плана в соответствии с действующим СанПиН
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план МБОУ СОШ № 15 определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и
национально-регионального компонентов государственного образовательного стандарта
по классам и образовательным областям.
В СОШ № 15 осуществляется поэтапный (по параллелям) переход на обучение по
программам ФГОС: в 2017 - 2018 учебном году по программам ФГОС обучаются 1 - 8
классы.
С 2015-2016 учебном году введено профильное обучение.
2014 - 2015 учебный год
универсальные профильные
1-11
11б

2015 - 2016 учебный год
2016 - 2017 учебный год
универсальные профильные универсальные профильные
1-10, 11а
1-9, 10а, 11аб
10б
11б

В МБОУ СОШ № 15 представлены следующие образовательные программы:
№
п/п

Уровень (ступень)
общего образования

1

Начальное
общее образование

2

Основное
общее образование

3

Среднее (полное) общее
образование

Наименование
(направленность)
образовательной программы
Основная общеобразовательная
программа начального общего
образования
Основная общеобразовательная
программа основного общего
образования
Основная общеобразовательная
программа среднего (полного) общего
образования

нормативный
срок освоения
4 года

5 лет

2 года

В образовательном процессе МБОУ СОШ № 15 использует
государственные
образовательные программы для общеобразовательных учреждений, рекомендованные
Министерством образования и науки РФ:
начального общего образования (основная общеобразовательная программа начального
общего образования),
основного общего образования (основная общеобразовательная программа основного
общего образования),
среднего (полного) общего образования (основная общеобразовательная программа
среднего (полного) общего образования).
Также используются дополнительные образовательные программы, структура и
особенности которых раскрыты в Учебном плане школы.
Количество обучающихся в динамике (в период действия Программы развития 2014 2017)

873
860 840 Начало года

820 -

Конец года

800 780 760
2015

2016

2017

01.01.2018

Качество подготовки выпускников 9 классов
по результатам государственной итоговой аттестации
2015
Учебный предмет

Сдавали
экзамен
(%)

математика
русский язык
биология
физика
химия
география
обществознание
информатика и
ИКТ

100
100
1
1
2
15
-

из них
на
«4»-«5»
(%)
43
62,7
100
0
0
66,7
-

2016
на «2»
чел.

Сдавали
экзамен
(%)

0
0
0
0
0
1
-

100
100
33
8,6
7
73
62
8,6

из них
На
«4»-«5»
(%)
35
60
6,5
25
25
22,1
22,7
87,5

2017
на
«2»
(чел.)
0
0
6
0
1
20
10
0

Сдавали
экзамен
(%)
100
100
42
13
1
21
61
55

из них
На
«4»-«5»
(%)
27
71
16
33
100
41
38
51

на «2»
(чел.)
0
0
0
0
0
0
0
0

английский язык
литература
история

4
1

75
0

0
0

50
-

4,3
-

100
100

3
1

2
-

0
0

Отмечается положительная динамика в предъявлении повышенного уровня результата
(«4 и 5») по русскому языку в течение 3-х лет.
Качество подготовки выпускников 11 классов
по результатам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ
2015

Учебный
предмет

математика
проф.
русский язык
биология
физика
химия
география
обществознание
информатика и
ИКТ
английский
язык
история
литература

2016

2017
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27%
21%
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67%
6,3%

58,5
42
50,8
59
68
36
70,6
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%
8,3%
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0
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100%
20%
32%
40%
4%

61
38
45
45
27

42

0

8%

55

42

2

10%

68

0

4%

1
1

1

Целевые индикаторы
1.Доля выпускников, сдавших ОГЭ (9-е
классы) выше минимального порога
2.Доля выпускников, сдавших ЕГЭ (11-е
классы) выше минимального порога
3.Удельный вес выпускников 9-х классов,
сдавших ГИА не ниже среднерайонного
показателя качества
4.Удельный вес выпускников 11-х
классов, сдавших ГИА не ниже
среднерайонного показателя качества
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31
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65
37
51
41
46
50
52

7
0
0
0
0
0
0

0
5
0
0
0
6
0

0

2

52

0

0

39

3

11

48

0

0

61

0

10

57

0

0

Запланировано
Выполнено
Запланировано
Выполнено
Запланировано
Выполнено

Запланировано
Выполнено

5

й
ы
в
о
отс
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й

-

1

2015г.
100%
99%
100%
100%
30%

2016г.
100%
67%
100%
100%
35%

2017г.
100%
100%
100%
100%
40%

Среднерайонный показатель
качества не фиксировался в данный
период
35%
38%
40%
Среднерайонный показатель
качества не фиксировался в данный
период

Динамика успеваемости и качества обучающихся 1-11 классов МБОУ СОШ№15 за 3 года

2014-2015 учебный год
2015-2016учебный год
2016-2017 учебный год
успеваемость качество
успеваемость качество
успеваемость качество
1
100%
100%
100%
48%
2
100%
100%
58%
100%
52%
3
100%
44%
100%
43%
100%
49%
4
100%
47%
100%
40%
100%
39%
5
100%
20%
100%
31%
99%
24%
6
100%
25%
100%
22%
100%
24%
7
100%
16%
97%
21%
100%
16%
8
100%
22%
17%
100%
18%
99%
9
100%
18%
100%
20%
99%
13%
10
97%
14%
98%
32%
100%
24%
11
100%
19%
100%
26%
100%
33%
Достижения:
1) 1 - 8 классы обучаются по ФГОС;
2) созданы условия для выполнения Федеральных образовательных стандартов;
3) в школе существует потенциал и созданы все условия для постепенного перехода на
ФГОС СОО с 2019-2020 учебного года;
4) в школе есть стабильный профессиональный состав педагогов, способный работать по
требованиям ФГОС, реализовывать профильное обучение;
5) с введением ФГОС происходит постоянное развитие учащихся и формирование у них
различных как предметных, так и метапредметных навыков;
6) систематизирован опыт организации успешной адаптации пятиклассников;
7) ведётся курс предшкольной подготовки;
8) стабильные ежегодные результаты: наличие медалистов, получение аттестатов особого
образца;
Проблемы:
1) низкое качество знаний в параллелях 7-8 классов.
2) недостаточный уровень владения педагогами педагогическими техниками и
технологиями при работе с неуспевающими, слабо мотивированным обучающимися.
3) отрицательная динамика результатов ГИА в форме ЕГЭ по биологии.
4) недостаточное количество выпускников основной школы, выбирающих обучение в
профильных классах.
5) снижение количества обучающихся с 2014 года.
6) Отсутствие личностно-ориентированного, индивидуального и дифференцированного
подхода к обучающимся при подготовке к государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ, что приводит к снижению качества сдачи ОГЭ.
Классы

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности
освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

В течение 2016 - 2017 учебного года проводилась диагностика по ФГОС с целью оценки
сформированности познавательных метапредметных умений, владение которыми является
необходимым условием для обучения.
В диагностике приняли участие обучающиеся 1 - 7 классов.
Содержание диагностической работы по метапредметным умениям для 1-7 классов
определялось Кодификатором познавательных метапредметных умений для начального и
основного общего образования, который составлен на основе раздела ФГОС НОО 2009 г.
(Приказ МОиН РФ от 6 октября 2009 г. N 373), ФГОС ООО (Приказ МОиН РФ от 17
декабря 2010 г. N 1897), разделы 11/10 «Метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы начального/основного общего образования».
Диагностика проводилась в сентябре, декабре 2016, апреле 2017 г.
Задания, отличающиеся контекстом, были направлены на проверку основных блоков
познавательных метапредметных умений:
• умений, лежащих в основе читательской компетенции (чтение и понимание
письменных текстов);
• умений по работе с информацией (понимание информации, представленной в
различной форме, преобразование информации из одной знаковой системы в другую);
• умений, связанных с освоением общелогических приемов познания (сравнение,
моделирование, классификации и т.д.);
• умений, связанн^1х с овладением различными методами познания.
Диагностика по оценке уровня сформированности познавательных метапредметн^гх
умений показала, что большинство учеников 5 - 7 классов (66%) владеют проверяемыми
умениями на среднем и высоком уровне, что в основном подтверждается и уровнем
школьной успеваемости.
Результаты выполнения диагностической работы свидетельствуют об овладении
обучающимися на первом уровне освоения способа деятельности (узнавание алгоритма,
следование образцу и т.п.) такими умениями, как:
• выявление идеи (предположение), которая проверяется в ходе наблюдения или опыта;
• узнавание модели, соответствующей данному объекту;
• определение темы книги по ее названию;
• нахождения информации, фактов, заданн^гх в тексте в явном виде;
• формулирование выводов по содержанию текста;
• составление простого плана к тексту;
• определение основной темы текста.
На уровне применения способа деятельности (использование известных алгоритмов,
комбинирование алгоритмов) продемонстрировали владение проверяемыми умениями по
всем четырем группам (методологические, логические, работа с информацией и текстом)
учащиеся с высоким уровнем школьной успеваемости
Только 6% учащихся, имеющих высокий уровень школьной успеваемости, набравшие
при выполнении диагностической работы больше 26 баллов, продемонстрировали
владение умениями на уровне преобразования способа деятельности:
• нахождение и формулирование правила, закономерности, выводов по результатам
наблюдений, опытов;
• осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• элементарное обоснование высказанного суждения;
• формулирование прост^хх оценочн^хх суждений на основе текста.
15% учащихся продемонстрировали низкий уровень сформированности познавательного
метапредметных умений и нуждаются в организации соответствующей коррекционной
работы.
Достижения:

1) положительная динамика работы педагогического коллектива по формированию УУД;
2) разнообразие способов формирования УУД через урочную и внеурочную
деятельность.
Проблемы:
1) отсутствие стандартизованных диагностических работ по определению уровня
сформированности УУД;
2) совершенствование системы мониторинга сформированности УУД, методической
подготовки педагогов по формированию УУД на уроках.
Проект «Методическая культура педагога»
Задача: Создание условий для повышения квалификации педагогов при переходе на
ФГОС нового поколения; повышение квалификации педагогов в области реализации
образовательных проектов, использования современн^1х образовательных технологий, в
том числе и информационно-коммуникационн^1х технологий
В СОШ № 15 создана система повышения квалификации педагогов. Ведётся мониторинг.
Курсовая подготовка педагогов в период действия программы развития

•Педагоги
•Курсы

30
25
20
15
2015

2016

2017

Педагоги принимают участие в профессиональных конкурсах
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

Конкурс
Муниципальный этап конкурсного
отбора
ПНПО
в
номинации
«Денежное
поощрение
лучших
учителей»
«Учитель года - 2017»
«Учитель года - 2017»
Республиканский заочный конкурс
профессионального
мастерства
учителей иностранных языков «Мой
лучший урок»
Всероссийская
дистанционная
олимпиада для педагогов по общей
педагогике и дидактике

Уровень

Результат

муниципальный

Кол-во
участников
1

Участник

муниципальный
республиканский
республиканский

1
1
1

Победитель
Лауреат
Участник

Всероссийский

8

2
победителя,
лауреатов

6

6.
7.

Республиканская
деловая
игра республиканский
«П?ОФИ-учитель - 2017»
Всероссийский
конкурс федеральный
инновационных
технологий
«Современная школа»

Целевые индикаторы
1.Доля педагогов получивших
курсовую переподготовку в связи с
переходом на новые образовательные
стандарты_________________________
2.Доля педагогических работников
активно применяющих современные
образовательные технологии:
проектную, личностно
ориентированную и др.____________
3. Доля педагогических работников,
участвующих в профессиональных
конкурсах очных, заочных,
дистанционных

6

высокие результаты
участия
дипломы лауреатов

8

Запланировано

2015г.
80 %

2016г.
95 %

2017г.
100%

Выполнено

80%

95%

100%

Запланировано

50%

55%

60%

Выполнено

57,3%

62,6%

93,8%

Запланировано

15 %

20%

25 %

Выполнено

15%

22%

30%

Достижения::
1) высокий уровень профессиональной подготовки педагогов (81% педагогических
2) работников имеют высшую и первую квалификационную категорию);
3) создана система курсовой подготовки по важным методическим, образовательным
проблемам;
4) 50% педагогов активно распространяют передовой педагогический опыт.
5) Используются различные формы повышения квалификации, прохождения курсовой
подготовки, в том числе и дистанционные формы.
Проект «Информационно-образовательная среда»
Задача: Создание условий для развития личности и повышения качества образования за
счет эффективного использования всех компонентов информационно-образовательной
среды
Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и
управленческого процессов через призму информатизации, мы считаем, что школьный
компьютер может и должен стать тем инструментом, который позволяет, во-первых,
повысить эффективность учебных занятий, так как включение в урок мультимедиа
материалов (видео, звука, иллюстрационного материала) повышает его наглядность; вовторых, использование цифровых образовательных ресурсов предметной направленности
позволяет организовать изучение материала каждым учащимся индивидуально, в
наиболее предпочтительном для него темпе; в-третьих, компьютер позволяет включить
межпредметные интеграционные процессы, так как он по своей сути инструмент
надпредметный, а применение одних и тех же программных средств и алгоритмов при
решении математических, физических, химических и других задач акцентирует внимание
на общности изучаемых в рамках разных предметов тем и законов; и наконец, сетевые
возможности компьютера позволяют выйти в поисках необходимой информации за рамки

учебной аудитории, того объема информации, которая представляется учителем или
родителями.
Для управления учебным процессом (в том числе планирования, фиксирования
(документирования) его реализации в целом и отдельных этапов, осуществления
мониторинга и корректировки) в МБОУ СОШ № 15 проведена общая локальная сеть с
доступом к общим ресурсам всех членов администрации, секретаря. Вся основная
документация ведется в электронном варианте, ведутся электронные базы данных по
обучающимся, педагогическим кадрам.
Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе действует
система котент-фильтрации «SkyDNS.Школа.». Доступ к запрещенным в образовательном
процессе сайтам для обучающихся и работников школы закрыт. Фильтр полностью
соответствует требованиям Правил подключения общеобразовательных учреждений к
единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет Министерства образования
и науки РФ и Методических рекомендаций по ограничению в образовательных
организациях доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
С января 2016 г. МБОУ СОШ № 15 работает с АИС «Сетевой город» - это
программа, с помощью которой формируется информационная и образовательная среда
образовательного учреждения. Работать в «Сетевом городе» можно с любого компьютера,
подключённого к сети Интернет. Причём работать безопасно - у каждого пользователя
есть имя для входа в систему и пароль. Все данные хранятся на сервере - удалённом
компьютере.
Успешное внедрение АИС «Сетевой город» помогает значительно улучшить
качество учебно-воспитательного процесса:
• повысить уровень ИКТ-компетентности сотрудников за счёт работы в АИС;
• стимулировать использование учениками сети Интернет не для развлечения, а для
учебной деятельности;
• облегчить труд учителей и администрации школы по сдаче различного рода отчётов в
конце учебных периодов;
• повысить скорость работы с информацией об участниках образовательного процесса, о
расписании, нагрузке, учебном плане и т.д.;
• повысить уровень успеваемости за счёт организации дистанционного обучения;
• повысить уровень успеваемости и посещаемости занятий учащимися за счёт
доступности информации об оценках и посещаемости для родителей;
• вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс за счёт постоянного доступа к
информации об успеваемости и посещаемости детей;
• интенсифицировать общение между участниками образовательного процесса за счёт
коммуникации по электронной почте;
• расширить и открыть образовательное пространство школы за счёт создания и
наполнения Интернет-портала страницами учеников и учителей, электронными
документами, дистанционными курсами, тестами и т.д.
Ежегодно финансируется процесс обновления программного обеспечения, обновления
компьютерного парка школы и технического обслуживания компьютерной техники.
На школьном сайте представлена полная информация об учреждении, размещены
нормативно-правовые документы: Устав, лицензия на право ведения образовательной
деятельности,
свидетельство
об
аккредитации,
локальные
акты,
отчёт
о
самообследовании, информация о ГИА, расписание уроков, материалы для родителей,
фоторепортажи о проводимых мероприятиях, школьные новости, перечень электронных
образовательных ресурсов, полезные ссылки, в том числе на АИС «Сетевой город». В
МБОУ СОШ № 15 ведётся работа по активному внедрению средств ИКТ в учебно
воспитательный процесс. В школе 2 компьютерных класса, 9 учебных кабинетов

оснащены интерактивными досками, 21 учебный кабинет и актовый зал оснащены
мультимедийными проекторами.
Все компьютеры школы
соединены в единую локальную
сеть, имеют выход в
Интернет.Наименование

Всего

персональные компьютеры
из них: в составе ЛВС
с доступом в Интернет
с доступом к Интернет-порталу
ОО
электронный терминал
(инфомат)____________
мультимедийные проекторы
интерактивные доски
принтеры
МФУ

89
89
89
89

В том числе в учебных целях
всего
из них доступных для
использования
обучающимися в свободное
от занятий время__________
62
26
62
26
62
26
62
26

1

1

0

23
9
12
17

23
9

23
9

Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и
ежедневно в свободном доступе после уроков в компьютерном классе. В свободное от
уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи администратора точки
доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для
выполнения учебных задач.
Целевые индикаторы
2015г.
2016г.
2017г.
1.Обновление компьютерного парка
школы

Запланировано

13 ед.

Выполнено

13 ед.
65 %

15 ед.
6 ед.
80 %

17 ед.
8 ед.
98%

2.Доля обучающихся, родителей
Запланировано
пользующихся электронным
81%
88%
100%
дневником школы, электронным
Выполнено
журналом школы.
3.Удельный вес обучающихся 5-11
40%
45%
Запланировано 35%
классов, участвующих в
дистанционн^1х конкурсах,
40,6%
42,8%
46,2%
Выполнено
викторинах
4.Удельный вес обучающихся 5-11
15 %
20%
Запланировано 10 %
классов, педагогических
работников, участвующих в
дистанционном обучении, сетевом
15,5%
21%
Выполнено
11%
взаимодействии через Интернет.
Сильная сторона:
1) учебный план имеет вариативную часть;
2) успешное внедрение в образовательную деятельность АИС «Сетевой город»;
3) качественная работа школьного сайта http://15.41147.3535.ru;
4) организация обучения по пятидневной учебной неделе, в одну смену
Проблемы:
1) Несвоевременная замена морально устаревшей техники в связи с отсутствием
финансирования.

2) Совершенствование
системы
мониторинга
удовлетворённости
образовательных услуг участников образовательн^хх отношений.

качеством

Проект «Внеурочная деятельность»
Задачи:
1. Воспитание социально зрелого выпускника школы, конкурентноспособного на
рынке образовательн^1х услуг профессионального образования.
2. Создание условий для повышения качества знаний обучающихся; обеспечение
поддержки талантливого детей в течение всего периода становления личности через
участие в проектно-исследовательской деятельности, в смотрах, конкурсах,
олимпиадах, во внеурочной деятельности.
Организация профориентационной работы проводится с учётом психологических и
возрастных особенностей школьников. У младших школьников формировалось
ценностное отношение к труду, в среднем звене развитие личностного смысла в
приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности;
приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной
практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре; в
старшем звене обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование
профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов,
оценка готовности к избранной деятельности.
Достижения:
1) В школе сложилась определенная система работы по профессиональной ориентации
обучающихся, в которой принимают участие не только классные руководители, но и
педагоги дополнительного образования и учителя-предметники.
2) Выпускники определяются с выборов профессии и успешно обучаются в высших и
средне специальных учебных заведениях.
Проблемы:
1) Отсутствие системы формирования навыков определения своих личных
предрасположенностей и способностей применительно к выбираемым профессиям.
2) Отсутствие постоянно действующей, широко распространённой программы для
знакомства с разнообразными специальностями, рынком труда, его требованиями и
потребностями.
Результативность муниципального этапа предметн^1х олимпиад за период 2014-2017 гг.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Предмет
математика
русский язык
литература
обществознание
история
право
география
физика
химия
биология
информатика
физкультура
немецкий язык
английский язык

Победители и призёры (количество участников)
2015
2016
2017
3(7),3(8)
1,4(5)
3(6),1(11)
3(9),2(11)
2(11)
1(8),2(8)
3(7)
2(11)
2(10)
1(11)
3(9),3(11)
2(10)
3(11)
3(9)
1(9),2(8)
1(9),1(10),1(11)
1,3(7),1(11)
2(8)
3(8)
3(9),3(10)
3(9)
1(8),1,2(9),2(10)
3(8),2(9),3(11)
1,3(7)
3(8)
3(9)

15
16
17
18
19
20
21.
Всего

технология
черчение
экология
ОБЖ
политехническая
педагогика и
психология
МХК

1(7),1(9) -д

1(8) д

_2Щ1

jrn .

1(11)
1(11)

1,2(8)
1(11)
1,2(11)

13
+25победителей в
СВОШ 5 - 11
классы =38

25

1(11)

18 + 6 нш=24

3(7)д

В школе работает научное общество учащихся «Меридиан», которое является отделением
Регионального (Нерюнгринского) отделения Малой Академии наук РС (Я).
Под руководством учителей-предметников велась работа по направлениям:
экологическое, техническое и технологическое, филологическое, краеведческое. Педагоги
вместе с учащимися работали над индивидуальными проектами детей (консультации,
практикумы, работа в лабораториях, с научной литературой, ресурсами Интернет). Для
участников РО МАН проводились занятия как в школе, так и в других учебных
заведениях по темам «Основы НИД», «Работа по оформлению исследовательских работ и
проектов», «Методы исследования». В IX региональной НПК «Шаг в будущее» в ноябре
2017года приняли участие 5 обучающихся, что на 3участника больше, чем в 2016 г.
Результаты участия школьников в спортивных состязаниях
Мероприятие
Первенство по легкой атлетике среди школьников, посвященное
празднованию Дня города
Первенство по легкой атлетике среди школьников, посвященное
празднованию Дня города
Фестиваль национальн^хх видов спорта "Мас-реслинг"
Фестиваль национальн^хх видов спорта "Мас-реслинг"
Фестиваль национальн^хх видов спорта "Борьба Хапсагай"
Фестиваль национальн^хх видов спорта "Борьба Хапсагай"
Районные командные соревнования по шашкам
Районные командные соревнования по шашкам
Районные командные соревнования по шашкам
Районные соревнования по шашкам
Районные соревнования по шашкам
Всероссийкий день бега "Кросс-Наций 2017"
Олимпиада по ОБЖ
Олимпиада по ОБЖ
Соревнования по спортивной гимнастике среди ОО Нерюнгринского
района
III Районный туристический слет, посвященный
Международному дню туризма
Открытое районное Первенство по разборке и сборке автомата АК 74, посвященное Дню Героев Отечества

Результат
2 место
1, 2 место
2 место
3 место
1 место
2 место
2 место
3, 2 место
1, 3 место
3 место
2 место
3 место
2 место
3 место
2,2,3 место
1 место
2 место

Районные командные соревнования по шашкам среди ОУ
Нерюнгринского района
Соревнования по баскетболу среди ОО Нерюнгринского района
I Всероссийских соревнований по мини-футболу среди ОО
Нерюнгринского района
I Всероссийских соревнований по мини-футболу среди ОО
Нерюнгринского района
Соревнования по мини-футболу среди
ОО Нерюнгринского района
Соревнования по легкоатлетическому кроссу
"Золотая осень"
среди ОО Нерюнгринского района
Легкоатлетические состязания на
Кубок Главы РС (Я) среди
ОО Нерюнгринского района

3 место
3 место
1 место
1 место
1 место
3 место

3 место

Результаты участия школьников в интеллектуальных, творческих конкурсах, фестивалях и др.
№
п/п

Мероприятие

1.

II муниципальный этап Всероссийской 431
олимпиады
школьников и
Государственной
олимпиады
школьников РС (Я)
НПК ^<Шаг в будущее»
6

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Кол-во
участников

% от общего Результат
числа
обучающихся
52,8
29 победителей и
призёров

1,6

победители,
призёры
36 победителей и
призёров
победители

0,1

участник

3,1

1,2

участие
(сертификаты,
благодарности)
победители
и
призёры
победители,
призёры, участники
призёр

14,84

призеры

18,3

дипломанты

1,9
3,1

победители 1 этапа
дипломанты 1, 2, 3
степеней
победители
и
призёры

0,7

Всероссийский познавательный турнир 164
«Осенний марафон»
Всероссийский творческий конкурс, 13
посвященный
Дню
защитника
Отечества «Во имя отчизны»
Конкурс "Будущий дипломат - 2017" 1
муниципальный этап
Математический праздник в Якутии
25

20,1

Международная олимпиада по разным 172
предметам «Лисенок»
248
Дистанционные творческие конкурсы

21,1

Районная
олимпиада
"Основы 3
православной культуры"
Предметная олимпиада «Точные науки. 121
Математика» Центра довузовской
подготовки
Предметные олимпиады федерального 148
портала Учи.ру
15
Олимпиада по математике СВОШ
Международная олимпиада "Всеолимп" 24
Безопасность в сети интернет
Международная олимпиада проекта 14
compedu.ru «Зимний фестиваль знаний
2018»

30,4

1,7

15.

Всероссийская
Образовательная 19
Платформа Учи.ру.
16.
Всероссийская
олимпиада
по 4
информатике "Мир-Олимпиад"
Участие в конкурсах различного уровня
Год
2014/2015 уч. год
2015/2016 уч. год
2016/2017 уч. год

Международный
уровень
194
6
182

2,4

призёры

0,5

дипломы 2 степени

Россия

Регион

Район

Итого

421
325
338

124
95
31

229
322
425

968
748
976

Целевые индикаторы
2015г.
2016г.
2017г.
1.Доля обучающихся 5-11 классов
Запланировано 25%
30%
35%
участвующих в муниципальном этапе
Выполнено
16,9%
17,9%
18,0%
Всероссийской олимпиады школьников.
2. Доля обучающихся 5-11 классов
Запланировано 1.1 %
1.2 %
1.3 %
участвующих в республиканском этапе
Выполнено
0.2%
0%
0.1%
Всероссийской олимпиады школьников.
3.Доля обучающихся, участвующих в
18 %
Запланировано 12 %
15 %
спортивных соревнованиях разных
Выполнено
уровней (районного, республиканского,
34,5%
42,7%
43,6%
регионального)______________________
4.Доля обучающихся принимающих
5,1 %
Запланировано 5%
5,9 %
участие в различных конкурсах и
проектах (творческих, экологических,
Выполнено
100%
87%
100%
социальных) на уровне района и
республики._______________________
Достижения:
1) стабильные результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников и
Государственной олимпиаде школьников РС (Я) по математике, литературе, физике,
немецкому языку, технологии, политехнической;
2) позитивная динамика участия в проектно-исследовательской деятельности;
Проблемы:
1) Малое количество общешкольн^гх интеллектуальных конкурсов.
2) Несистемная работа по отбору и индивидуальной подготовке школьников к
предметным олимпиадам
3.1.3.Направление lII: «Организация отдыха и оздоровление детей»
Проект «Здоровье ученика и педагогов»
Задача: Обеспечение приоритета здорового образа жизни, сохранение
обучающихся, создание здоровьесберегающей образовательной среды школы.

здоровья

Реализация осуществлялась через программу «Моё здоровье».
Традиции, носящие
трудовую ориентацию, воспитывают уважение к честному труду на благо общества. Эта
деятельность включала в себя такие направления: созидательный труд, физическое
здоровье, здоровую природную среду.

В школе регулярно принимается система мер по улучшению гигиены и санитарии.
Поддерживается чистоты учебных кабинетов. Соблюдаются санитарно-гигиенические
нормы, температурный режим и режим проветривания, освещенность. Организована
система мер по предупреждению травматизма детей и сотрудников. Соблюдены техники
безопасности при оборудовании помещений. Проводятся инструктажи с детьми
сотрудниками и родителями. В каждом учебном кабинете, закреплённым за классом,
оформлены уголки по ППБ и ПДД.
В школе работает «Пост ЗОЖ». Его деятельность реализуется через программу
«Профилактика употребления ПАВ».
Количество обучающихся, состоящих на учёте поста ЗОЖ
Год

Табакокурение

2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017

6
3
3

Употребление
алкоголя
2
3
3

Токсикомания

Всего

0
2
0

8
8
6

Целевые индикаторы
2015г.
2016г.
2017г.
1.Доля обучающихся 1-11 классов Запланировано
14 %
12 %
10 %
имеющих отклонения в здоровье
(по отношению к общему
Выполнено
14%
13%
12,8%
количеству обучающихся в школе)
2. Охват организованным отдыхом Запланировано
45 %
50 %
55 %
и занятостью обучающихся 1-10
Выполнено
50%
45,2%
55,2%
классов в каникулярное время
Достижения:
1) Снижение количества обучающихся 1-11 классов с отклонениями в здоровье
2) В каникулярное время организуются разновозрастные и трудовые отряды, с
максимальным включением детей, находящихся в тяжелой жизненной, на
различных видах учета
Проблемы:
1) Конфликт между системой формирования здорового образа жизни в школе и низким
уровнем соблюдения правил здорового образа жизни населением.
3.1.4. Направление IV: «Управление по результатам»
Задача: Создание запланированного учебно-методических, нормативно-правов^1х,
кадровых,
управленческих,
материально-технических,
финансовых
условий,
способствующих достижению качественного и доступного основного общего образования
в соответствии с ФГОС.
Проведены
методические
мероприятия,
которые
способствовали
повышению
квалификации педагогов в области реализации образовательных проектов, использования
современных образовательных технологий.
2015
Методическая консультация
«Требования ФГОС. 5 класс»
Участие СОШ № 15 в IV
Всероссийском конкурсе
«Современная школа»
(подготовка к публикации в
электронном научно
методическом журнале
«Концепт»)
Педагогический совет
«Система оценки учебных
достижений обучающихся в
условиях реализации ФГОС»
Стажировка «Система оценки
и мониторинга результатов
освоения основной
образовательной программы»
Методический семинар
«Формы организации
деятельности учащихся на
уроке»

2016
Методическое совещание
«ФГОС. 5 - 6 классы»
Участие СОШ № 15 в V
Всероссийском конкурсе
«Современная школа»
(подготовка к публикации в
электронном научно
методическом журнале
«Концепт»)
Методический марафон «В
соответствии с новыми
стандартами^»
Участие в НПК
«Современное
филологическое
образование: опыт,
проблемы, перспективы»
Методическая консультация
«Современный урок»
Методический семинар
«Формирование УУД на

2017
Изучение нормативно
правовых документов по
реализации ФГОС ООО
Методическое совещание
«Реализация требований к
современному уроку: обмен
опытом»
Заседание школы молодого
учителя «Проблемы
молодого учителя»
Педагогический совет
«Ресурсы современного
урока»
Семинар-практикум (в
рамках работы ШМУ)
«Методика проведения
урока. Анализ урока. Виды
анализа».
Реализация требований к
современному уроку
учителями гуманитарного

Методический семинар
«Современные
образовательные технологии»
Методический час
«Педагогические находки.
ФГОС ООО»

уроках»
Педагогический совет
«Профессиональная
компетентность педагога»
Районный семинар
«Результат внеучебной
деятельности ученика как
оценка эффективности
работы учителя»
Требования к оформлению
работ обучающихся.
Стендовая защита.
Выступление на секции с
презентацией доклада.
Критерии оценки
исследовательской и
проектной работы
обучающихся.
Педагогический советпрактикум «Гражданское и
патриотическое воспитание
обучающихся на уроке и во
внеурочное время»
Анкетирование педагогов
«Современный урок»

цикла. Посещение уроков.
Обмен опытом
Круглый стол «Концепция
технологического
образования»
Методическая консультация
«Принципы педагогической
техники»
Всероссийская
профессиональная
олимпиада педагогов
общего образования
«Профессиональная
компетенция педагогов в
сфере использования
информационно
коммуникационных
технологий»
Всероссийская
дистанционная олимпиада
для педагогов по общей
педагогике и дидактике

заключён договор с «Актион-МЦФЭР», который позволяет вести нормативно
правовую базу школы юридически обоснованно;
налажена связь с электронным научно-методическим журналом «Концепт» по
распространению педагогического опыта учителей школы;
организовано многолетнее успешное сотрудничество с АНО ПЦ «Новая школа»
(г.Киров) по организации Всероссийских предметн^хх образовательного турниров
«Осенний марафон» и олимпиады для младших школьников «Кленовичок»;
налажена связь с образовательным центром «Каменный город» (г.Пермь), ИНФО-урок
для организации курсовой подготовки педагогов.
Целевые индикаторы
1. Доля педагогов,
участвующих в смотрахконкурсах профессионального
достижений
2.Доля оказания платн^хх
образовательн^1х услуг

2015г.
Запланировано 30 %

2016г.
35%

2017г.
40 %

79,5%

85,7%

Запланировано 2 ед.

3 ед.

4 ед.

Выполнено

1 ед.

1 ед.

Выполнено

Достижения:
1.Педагоги
школы
активны
педагогического опыта.
Проблемы:

в

71,4%

1 ед.

преставлении

собственного

инновационного

1) Отсутствие системы платных образовательных услуг.
2) Низкий уровень очного участия педагогов в районных, республиканских
конкурсах.
3) Отсутствие системы профессиональных конкурсов на школьном уровне.
3.1.5.Направление V: «Образовательное учреждение - территория безопасности и
комфорта»
Целевые индикаторы
1.Выполнение ремонтных работ
помещений школы
2. Доля работников школы,
прошедших обучение по охране
труда, пожарной безопасности к
общей численности работников,
обязанных пройти это обучение

Запланировано

2015г.
2280.0 т.
руб^_____
2009,2 т.р.

2016г.
2864,8
т.руб.
211,0 т.р.

Выполнено

2017г.
3000,0
т руб.
3375,2 т.р.

Запланировано

100 %

100 %

100 %

Выполнено

100%

100%

100%

3.2. Анализ актуального уровня развития МБОУ СОШ №15 в динамике за три года
Анализ актуального уровня развития МБОУ СОШ№15 осуществляется по материалам
ежегодно проводимого самообследования в соответствии с приказами Министерства
образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организации» и от 10.12.2013г. №1324 «Об
утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию».
3.2.1.Результаты качества образования учащихся при освоении основной
образовательной программы начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
СОШ №15 обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с изменениями и дополнениями)).
При освоении основной образовательной программы начального общего образования
используются учебно-методические комплексы «Школа России».
В ходе реализации учебного плана и организации внеурочной деятельности
учащихся закладывается основа формирования учебной деятельности учащихся - система
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат; формируются универсальные учебные действия; развиваются познавательная
мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.
Сравнительный анализ качества образования показывает незначительное колебание
уровня качества обученности в диапазоне 45-48%.

Объективным показателем качества работы коллектива начальной школы являются
результаты независимой оценки качества образования. В начальной школе с 2016 года
проводятся Всероссийские проверочные работы среди обучающихся четвертых классов.
Качество выполнения ВПР обучающимися 4 классов:

75,20%

12016г.
12017г.

матем

рус

окр

В таблице представлен сравнительный анализ успеваемости учащихся при получении
начального общего образования (за три года)
2015
Начальное общее образование
1 - 4 классы
363
100
45
0

Количество учащихся
Успеваемость
Качество
Условно переведённые

2016

2017

323
100
48
0

292
100
46
0

Динамика качества знаний обучающихся

Учебные предметы
основной
общеобразовательной
программы среднего
(полного) общего
образования
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
ОРКСЭ

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний
по реализуемой образовательной программе
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
учебный год
учебный год
учебный год
вовк
о
м
е
и
с
з
як
mе
п
ог п
уск
ус
гсе ы
п
са са
100%
97
97
100%
97
100%
97
97
97

100%
100%
100%

70%

вовк
о
м
е
и
с
з
як
сае
п
е п
ус
сас ы
са
100%
87
100%
87
100%
87

62,5%
69%
100%

87
87
87

ав

56%
73%

100%
100%
100%

ва

46%
90%
44,5
%
60%
79%
100%

вовк
о
м
и
як
сае
п
е п
ус
сас ы
са
100%
75
100%
75
100%
75
75
75
75

100%
100%
100%

ав

47%
80%
68%
62%
79%
100%

Изобразительное
искусство______
Технология
Физическая культура
Информатика и ИКТ
Итого средние
показатели
успеваемости и
качества
по программе НОО

97

100%

97
97
97

100%
100%
100%
100%

100%

87

100%
100%
100%
85%

87
87
87
87

100%
100%
100%
100%
100%

98%

75

100%
100%
100%
83%

75
75
75
75

100%

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
85%

Получение начального общего образования является основой в вертикали общего
образования и решает задачи развития базовых способностей младшего школьника, с
которыми он пришел из дошкольного образовательного учреждения, формирует главные
инструменты познания в будущем.
Динамика результатов качества образования по предметам представлена в таблице 1.
Регулярно с целью контроля за уровнем формирования УУД обучающихся
начальной школы проводятся следующие контрольные срезы:
• Мониторинг качества техники чтения
• Качество знаний словарных слов
• Качество навыка устного счета
• Срезы знаний по окружающему миру
Контрольные работы по математике и русскому языку.
Одним из результатов обучения в начальной школе является способность
выпускников решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на основе:
• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и
информационных системах;
• умений в области учебно-познавательной и предметно-практической
деятельности;
• обобщенных способов деятельности;
• коммуникативных и информационных умений.
Эквивалентом оценки этих результатов является комплексная итоговая работа.
Время завершения обучения в начальной школе считается временем, когда происходит
переход от обучения чтению к чтению для обучения. Поэтому основой для оценки
являются тексты разного содержания. Содержание части текстов не должно выходить за
пределы жизненного опыта учеников начальной школы.
Среди универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для
продолжения обучения для комплексной оценки выбраны следующие группы действий:
• в сфере регулятивных УУД - способность принимать и сохранять учебную
цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение;
• в сфере познавательных УУД - использовать знаково-символические
средства, в том числе моделирование, владеть широким спектром логических
действий и операций, включая общие приемы решения задач;
• в сфере коммуникативных УУД - адекватно передавать информацию и
выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и
отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.

3.2.2.Результаты качества образования учащихся при
образовательной программы основного общего образования

освоении

основной

Образовательные программы основного общего и среднего общего образования
направлены на реализацию Федерального государственного образовательного стандарта
начального основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от
17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и
дополнениями).
I I ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 классы.
Задачами основного общего образования является создание условий для воспитания, становления
и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и
способностей к социальному самоопределению.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются:
•

•

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.

Достижение поставленных целей реализуется образовательным учреждением посредством
решения следующих основных задач:
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы,
обеспечению психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора
условий и методик обучения.

Итоги успеваемости и качества знаний за период действия программы развития

Количество учащихся
Успеваемость
Качество
Условно переведённые

2015
Основное общее образование
5 - 9 классы
414
100
20
0

2016

2017

436
99,3
22
3

449
99,8
19
2

В 2017 году выявлена положительная динамика качества образования среди учащихся
5-9 классов, рост составил 0,52%.

Динамика результатов качества образования выпускников 9-х классов (за три года)
Показатели
Успеваемость
Качество
Условно переведённые/оставленные на
повторное обучение
Получили аттестат особого образца

2014-2015
100
18
0/0

2015-2016
100
20,4
0/0

2016-2017
99
13
0/1

1

1

3

Качество образования выпускников 9 класса снижается. В целом за три года следует
отметить его положительную динамику в 2014- 2016 учебном году на 2,4%, но в 2016
2017 учебном году произошло снижение на 7,4%.

апрель
яя Я

100
80
60
40
20
0

96

I У с п е в а е м о с ть
I К ачество
Русский
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М атем ати ка

История

Биология

октябрь
100

100
80
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У с п е в а е м о с ть
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К ачество

20
0
Русский язык

Внеурочная деятельность предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий (кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции,
юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции,
школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики), направленных на их развитие.
Внеурочная деятельность осуществляется на добровольной основе в соответствии
с выбором участников образовательного процесса (по результатам анкетирования,
учитывая мнение родителей (законных представителей) обучающихся), желанием
учащихся, возможностями образовательного учреждения.
Мобильные группы формируются в соответствие с положением «Об организации
внеурочной деятельности МБОУ СШ №15», численный состав которого должен
составлять не менее 8 человек.
Количество обучающихся, охваченных формами внеурочной деятельности
Занятость
обучающихся
Кружки и секции вне
школы
Внеурочная
деятельность в школе
по ФГОС
Итого: считаем ребенка
1 раз

2015-2016

2015-2016

2017 - 2018

243

226

272

493

556

642

548

597

677

3.2.3.Результаты качества образования учащихся при освоении образовательной
программы среднего общего образования реализующих ФК ГОС
III
ступень - среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10
11 класс. Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Образовательные программы среднего общего образования направлены на
освоение Государственного образовательного стандарта общего образования (приказ
Министерство образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями
и дополнениями)) и призваны обеспечить выполнение следующих основных целей:
- на уровне среднего общего образования - формирование у обучающихся гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе, готовности
обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности; дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями
построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии
с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;
-обеспечение
обучающимся
равных
возможностей
для
их
последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Для получения учащимися образования, максимально способствующего
раскрытию природных задатков, склонностей, развитию способностей, дальнейшему
самоопределению, в том числе профессиональному самоопределению, в учебный план с
10 класса вводятся программы профильного изучения отдельн^хх предметов.
Вариативность образования обеспечивается введением элективных курсов,
посещением кружков, секций направленных на подготовку старшеклассников к
сознательному выбору профессий, с последующим профессиональным образованием.
Анализ освоения образовательных программ среднего общего образования, реализующих ФК
ГОС, выявил следующие результаты: все учащиеся 10-11 класс успешно и в полном объеме
осваивают государственные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования.
Итоги успеваемости и качества знаний обучающихся 10-11 классов
за период действия Программы развития
Среднее (полное) общее образование
10 - 11 классы
2015
2016
106
104
Количество учащихся
Успеваемость
98
99
16
29
Качество
2
Условно переведённые
1
Закончили с золотой медалью
2
1

2017
81
100
29
0
2

В ходе сравнительного анализа выявлена положительная динамика качества
образования в 10-11 классах на 13% в 2016 году в сравнении с 2015г. и стабильное
качество в 2017 году.

Класс
11А
11Б

Кол-во
выполнявших
ВПР
18
15

Качество знаний

Успеваемость

Средний балл

78%
20%

100%
93%

4,6
3,2

ВПР по химии в 2017г.

10А
10Б

Кол-во
выполнявших
ВПР
20
21

Качество знаний

Успеваемость

Средний балл

20%
5%

100%
90%

3,3
3,0

Показателем эффективного управления качеством образования является регулярно
проводимый предметный мониторинг результатов образования учащихся в 10-11
классах. По результатам проведенного мониторинга наблюдается положительная
динамика качества образования по предметам русский язык, информатика, музыка,
технология, биология, физическая культура.
Лучшие результаты ЕГЭ 2017 года
Предмет
Обучающиеся
Количество баллов
1.Широков Никита
74
1.Математика
(профильный
72
2.Горбунова Мария
уровень)
3.Большунов Александр
70
19
2.
Математика 1.Горбунова Мария
(базовый уровень) 2.Давиденко Владислав
19
3.Широков Никита
20
3.Русский язык
93
1.Истомина Мария
2.Фролов Данил
88
3.Горбунова Мария
88
98
4.Хайдапова Мэдэгма
93
5.Макаренко Анна
6.Дорфман
Анастасия 83
83
7.Афонина Ольга
Широков Никита
76
4.Физика

Учитель
Дорошенко Т.Б.
Дорошенко Т.Б.
Лоч ЕС.
Ивина И.А.

Абрамова М.Н.

Медалисты

Всего золотых медалей
ФИО обучающихсямедалистов

2014 / 2015 учебный
год
2
1.Широков Илья
Михайлович,
2.Келехсаева Мария
Абесаломовна

2015 / 2016 учебный
год
1
1.Цыдендоржиева
Туяна Ринчиновна

2016 / 2017 учебный
год
2
1.Широков Никита
Михайлович
2.Фролов Данил
Витальевич

В ходе анализа результатов, полученных на государственной итоговой аттестации в 11
классах, было установлено:
Численность выпускников - 0(0%) 11 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку в общей численности выпускников
11 класса.
Численность выпускников - 0(0%) 11 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по математике (база) в общей численности
выпускников 11 класса.
Отмечается рост количества учащихся, получивших на ЕГЭ высокий балл (80 баллов и выше)
по русскому языку.
Результаты освоения программы за три года обучающимися 1-11 классов МБОУ СОШ№15
Успеваемость, %

Качество,%

2015

2016

2017

2015

2016

2017

99,7%

99,5%

99,9%

29%

30,

29%

За три года реализации Программы развития наблюдается:
1.Успешное, в полном объеме освоение государственных образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.По результатам государственной итоговой аттестации 95% выпускников 9 и 11 классов
подтверждают свои итоговые оценки по предметам.
Определение выпускников 11-х классов:

Год выпуска
2014/2015 уч.год
2015/2016 уч.год
2016/2017 уч.год

Кол-во
выпускников
11класс
48
50
48

Кол-во выпускников, продолживших
образование

Трудоустройство

ВУЗ

ССУЗ

всего

%

всего

%

34
37
33

13
10
12

47
47
45

98%
94%
93,8%

1
3
3

2%
6%
6,2%

3.2.Анализ качества условий организации образовательного процесса
МБОУ СОШ № 15 - образовательная организация, реализующая общеобразовательные
программы, которые включают образовательные программы начального общего, основного
общего образования, среднего общего образования, программы внеурочной деятельности. Все
программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности,
преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса.
Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:
- Соответствие и обновление образовательных стандартов.
- Развитие системы поддержки талантливых детей.
- Развитие учительского потенциала.
- Обеспечение условий для развития здоровья детей.
- Совершенствование материально-технической базы.
- Создание условий для получения общедоступного и бесплатного общего образования всех
ступеней.
МБОУ СОШ№15 создает все необходимые условия для получения качественного
образования обучающимися.
Образовательный процесс осуществляется в одну смену, график перемен составлен с учетом
графика питания, согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10;
5-дневная неделя: 1-4 классы, 5 - 8 классы

6-дневная неделя: 9 - 11 классы.
1 смена - начало занятий в 8.30
Продолжительность урока:
в 1-х классах - 35 мин.
во 2-11 классах - не более 45 мин.
Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 15 является гибким, быстро реагирующим на
изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно
представить как систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям.
Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов согласно СанПиН
2.4.2.2821-10.
Занятия внеурочной деятельностью согласно требованиям СанПин осуществлялись с
перерывом от основной нагрузки не менее 45 минут (в послеобеденное и дообеденное время).
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не
превышает величину недельной образовательной нагрузки.

Классы

Начальное общее
образование

Федеральный
компонент
Региональный
компонент
Компонент ОУ
Максимально
допустимая
нагрузка
Внеурочная
деятельность

Учебная нагрузка
Основное общее образование

1
20

2
22

3
22

4
22

5
27

6
29

7
30

8
31

9
30

Среднее
общее
образование
10
11
27
27

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

2

1
21

1
23

1
23

1
23

5
32

4
33

5
35

4
35

5
36

8
37

8
37

10

10

10

10

10

10

10

10

За последние два года наблюдается снижение количества обучающихся, основная
причина: переезд родителей в другие города, микрорайоны города. На старшей ступени
снижение численности учащихся связано с поступлением учащихся в учебные заведения
среднего профессионального образования с целью ускоренного получения рабочей
профессии.
В образовательном учреждении созданы условия для реализации следующих
альтернативных форм обучения: заочное, очно-заочное, семейное образование, обучение
по индивидуальным учебным планам. Предоставление качественного образования
ослабленным в здоровье учащимся обеспечивается за счет индивидуального обучения на
дому.
Индивидуальное обучение на дому в МБОУ СОШ № 15 (за 3 года)
Показатель\Учебный
год
Общее
количество
учащихся,
обучающихся
на
дому

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1

1

1

Все вышеуказанные формы регламентируются локальными актами и Уставом МБОУ
СОШ № 15. Учебный процесс и внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №15
осуществляется на основе создания безопасных, здоровьесберегающих условий. В
соответствии с действующими законодательными и нормативно-правовыми актами,
санитарно-гигиеническими требованиями составлены учебные планы,
рабочие
программы, календарно-тематическое планирование. При составлении учебного плана и
расписания занятий учитываются требования к распределению интенсивности учебной
нагрузки учащихся в течение дня и недели. В учреждении созданы необходимые условия
для безопасной жизнедеятельности обучающихся и педагогов, соответствующие
требованиям Роспотребнадзора, охраны труда и пожарной безопасности. Здание школы в
полном объеме обеспечено средствами пожаротушения, оснащено автоматической
пожарной сигнализацией с голосовым оповещением и средствами тревожной
сигнализации. В образовательной организации имеется необходимая документация,
регулирующая
деятельность
по
охране труда
и безопасности,
оформлены
информационные стенды и уголки. Паспорт антитеррористической защищенности
согласован с ГО МЧС города. Имеются планы эвакуации, акты разрешения на проведение
занятий в учебных кабинетах и спортивном зале, инструкции по охране труда, ежегодные
акты проверки готовности образовательного учреждения к новому учебному году.
3.3.1.Оценка
оборудования

материально-

технической

базы,

оснащенности

кабинетов,

В МБОУ СОШ №15 имеется 36 учебн^хх кабинетов, из них: 12 кабинетов
начальных классов, 3 кабинета математики, 1 кабинет физики с лаборантской, кабинет
химии с лаборантской, кабинет биологии с лаборантской, кабинет ОБЖ, кабинет
географии, 2 кабинета истории и обществознания, 2 кабинета информатики, 4 кабинета
иностранного языка, 3 кабинета русского языка и литературы, кабинет музыки, 2 кабинета
технологии (мастерские обслуживающего труда для девочек и мастерские технического
труда для мальчиков), а также спортивный зал, малый спортивный зал, бассейн, актовый
зал, конференц-зал, кабинет психолога, кабинет социального педагога с постом «ЗОЖ»,
библиотека с читальным залом. Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося составляет 9,2 кв.м.
Для проведения лабораторных работ кабинеты физики, химии и биологии
укомплектованы учебным оборудованием, химическими реактивами, учебными
микропрепаратами и др. Кабинеты оснащены необходимыми дидактическими и
техническими средствами и соответствуют требованиям действующих санитарно
гигиенических норм для успешной реализации теоретической и практической части
образовательных программ.
Во всех кабинетах мебель подобрана в соответствии с ростом учащихся, имеет
соответствующую маркировку, согласно санитарно-гигиеническими требованиями.
Кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных
занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют паспорта с планом собственного
развития.
В школе 2 компьютерных класса, 9 учебных кабинетов оснащены интерактивными
досками, 21 учебный кабинет и актовый зал оснащены мультимедийными проекторами.
Все компьютеры школы соединены в единую локальную сеть, имеют выход в Интернет.
В учебных мастерских технического и обслуживающего труда имеется
необходимое оборудование для осуществления образовательного процесса по предмету
«Технология». Кабинет обслуживающего труда для занятий по кулинарии оборудован
электроплитами с вытяжкой, холодильником и необходимым набором кухонной посуды.

Для занятий по швейному делу имеются швейные машины с электроприводом (9 штук), 2
оверлока.
Кабинет технического труда (комбинированные мастерские) оборудован 4
токарными станками по дереву, 1 токарным станком по металлу, двумя наждаками,
1сверлильным станком, и 2 фуговально-пильным станками, 3 настольными
электролобзиками и 2 электрограверами. В кабинете имеется необходимое количество
слесарного и столярного инструмента.
В МБОУ СОШ №15 имеется спортивный зал с отдельными раздевалками для юношей и
девушек, имеется современный бассейн с душевыми и раздевалками для юношей и девушек.
Имеется необходимое спортивное оборудование. На школьном дворе расположен стадион,
спортивная площадка, игровая площадка.
Таким образом, уровень оснащенности учебных помещений позволяют
организовать
образовательный
процесс
по
всем
дисциплинам
заявленных
образовательных программ. Учебно-методическое обеспечение процесса обучения
обеспечивает планирование и создание комплекса соответствующих средств обучения с
учетом их преимущественных функций и возможностей, а также типичных ситуаций
применения. Необходимый уровень поддержки организации учебного процесса и
внеурочной
деятельности
поддерживается
на
основе
создания
безопасных,
здоровьесберегающих
условий,
в
соответствии
с
санитарно-гигиеническими
требованиями и использованием информационно-коммуникационн^хх технологий.
3.3.2.Оценка информационных и учебно-методических условий
В МБОУ СОШ №15 создано единое информационное пространство,
функционирует школьный сайт. Информационно-коммуникационные технологии
эффективно используются в управлении образовательной деятельностью. Действует
локальная сеть, обеспечен свободный доступ к сети Интернет для педагогических
работников и обучающихся, при наличии контентной фильтрации.
Наличие АРМ учителя обеспечивает взаимодействие в общей сети организации. С
помощью АИС «Сетевой город. Образование» в электронном виде хранится и
визуализируется информация о результатах образовательной деятельности учащихся,
данных
о
сотрудниках,
учащихся,
родителях,
осуществляется
мониторинг
образовательной деятельности.
АИС СГО позволяет автоматически рассчитывать и использовать обобщенные
показатели успеваемости, уровня обученности, качества знаний, получать статистику
отметок (по классам, параллелям, ученикам, предметам, учителям, отчетным периодам).
Учебники,
используемые
в
образовательном
процессе,
соответствуют
федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.

Цифровые показатели работы школьной библиотеки в 2017 учебном году:

Количество учащихся
Количество читателей
Из них:
учителей и прочих работников
Учащихся 1-9 классов
Учащихся 10-11 классов
Книжный фонд
Из них:
художественный

2016-2017 учебный год
822
906
42
293
571
25195
7637

учебники
Книговыдача
Выдача учебников
Число посещений
Средняя читаемость
Средняя посещаемость
Средняя обращаемость
Получено учебников

15623
17221
10368
22217
21
6
2,3
3045

3.3.3.Качество здоровьесберегающих условий
В образовательной организации созданы условия для оказания медицинской
помощи и сохранения здоровья учащихся. Имеются медицинский и процедурный
кабинеты, соответствующие всем требованиям Роспотребнадзора. В медицинском
кабинете в полном объеме имеются препараты для оказания неотложной медицинской
помощи обучающимся.
В каждом учебном кабинете есть аптечки первой помощи. Прививочные
сертификаты имеются у всех обучающихся, вакцинация сотрудников и учащихся
осуществляется в соответствии с графиком.
Образовательное учреждение имеет помещения для организации питания
обучающихся - столовую на 110 мест и пищеблок. Для принятия пищи предусмотрены
перемены продолжительностью 20 минут. Стабильная положительная динамика охвата
горячим питанием за последние три года составляет (2014-2015 уч.г. -100%, 2015-2016
уч.г.- 100%,2015-2017 уч.г- 100%).
Распределение учащихся по группам здоровья в 2016-2017 учебном году следующее 1
группа -231 чел. (26,7%), 2 группа - 522 чел. (61%), 3 группа - 105(12,1%), 4 группа -2 чел.
0,2%).
Для сохранения здоровья учащихся созданы все необходимые условия для проведения
физкультурной работы в урочное и внеурочное время, занятий спортом. Педагогический
коллектив понимает необходимость постоянного обновления психолого-педагогических и
валеологических знаний, как условия сбережения здоровья обучающихся и педагогов. Данные
результаты физического здоровья учащихся стали возможными благодаря использованию в
урочной и внеурочной деятельности здоровьесберегающих технологий, систематической
пропаганде здорового образа жизни и здорового питания, совершенствованию санитарного
просвещения по профилактике инфекционных заболеваний, гельминтозов и т.д. Кроме того,
школьники знакомятся с проблемами здоровьесбережения через участие в социально значимых проектах, профилактические беседы с приглашением специалистов, медицинского
сотрудника школы.
3.3.4.Оценка качества кадрового обеспечения
Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе работы
образовательной организации особое место. Администрация ОУ осуществляет подбор,
прием на работу, создает необходимые условия труда, решает проблемы закрепления
кадров в коллективе, обеспечивает их стимулирование, социальную защиту, помогает
максимально
реализовать и развивать личный профессиональный потенциал
педагогических работников, осуществляет аттестацию и повышение квалификации.
Для оценки качества кадрового обеспечения проведен анализ по возрастному
составу, педагогическому стажу, образованию и квалификации кадрового состава
образовательной организации. Исследованы сведения о текучести кадров и объемах
учебно - воспитательной работы.
Педагогический
коллектив
возглавляет
опытная
и
квалифицированная
администрация. Средний возраст управленческого аппарата - 46 лет, опыт
административной работы от 3 до 20 лет, педагогический стаж от 10 до 33 лет, стаж

работы в образовательной организации от 8 до 22 лет, руководящие работники имеют
квалификационные категории - соответствуют занимаемой должности руководителя.
Образовательный уровень педагогических кадров
Образование
Среднее специальное
Незаконченное высшее
Кол-во
%
Кол-во
%
2
4%
0
0%
Возрастной состав педагогов (человек, %)

Высшее
Кол-во
47

%
96 %

От 20 - 30 лет

От 30 - 40 лет

От 40 - 50 лет

Свыше 50 лет

6 (12%)

13 (27%)

14 (29%)

16 (33%)

Педагогический стаж (человек, %)
До 5 лет

От 5 до 10 л

От 10 до 15 л

От 15 до 25 л

Свыше 25 л

8 (16%)

3 (6%)

6 (12%)

4 (8%)

28 (57%)

54% педагогов регулярно представляют результаты собственного инновационного опыта работы;
повышают квалификацию на различных КПК (в том числе дистанционных).
Год
2015

2016

2017

Число
педагогов,
прошедших
курсовую 24
24
30
подготовку (человек, %)
На сегодня мы констатируем 100% восполнение дефицита курсовой подготовки педагогов.
Сегодня учителя говорят о необходимости повышения квалификации как классных
руководителей.
Квалификация педагогов МБОУ СОШ№15

I высшая
I первая
1сзд
I нет

3.3.5..Воспитательная работа в МБОУ СОШ№15
Философская концепция, определяющая принципы и особенности системы воспитания нашей
школы, ориентирована на гуманистическую модель воспитания. Это значит, что школой создаётся
среда максимально благоприятная для саморазвития детей, а классные руководители помогают
учащимся в процессе этого саморазвития, проявлении творчества и индивидуальности.
Воспитательный процесс в школе слагается из системы широчайших влияний, праздников и
традиций - они неотъемлемая часть концепции воспитания.
Традиции школы - это настоящие коллективные творческие дела, которые объединяют всех
участников образовательного процесса: учеников, педагогов, родителей. В качестве примера
можно назвать День здоровья, День самоуправления, спортивные состязания «Мама, папа, я спортивная семья», литературная гостиная «Строки, опаленные войной» и другие.
Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными
руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов. Все классные
руководители стараются заинтересовать своих учеников разнообразными мероприятиями,
классными часами, диспутами и т.д.
Деятельность органов самоуправления реализовывалась через работу детской организации
«РЭМ», и юношеской организации «РИТМ». Если основными задачами детских организаций
является развитие интереса и творческой активности учащихся. То в юношеской - развитие
индивидуальных качеств через различные формы внеклассной и внеурочной деятельности.
Название объединения
Кол - во учащихся
Детская организация «РЭМ» (Романтики Энтузиасты Мечтатели)
358
Юношеская организация «РИТМ» (Республика Интеллектуальной 177
Творческой Молодёжи)
535
Итого:
В рамках школьной спартакиады проходят
соревнования между командами классных
коллективов по футболу, баскетболу, волейболу, пионерболу, национальным видам спорта, легкой
атлетике. Ребята всегда с огромным интересом принимают участие в спортивных состязаниях.
Работа с родителями организовывалась через родительский всеобуч, работу семейного клуба
«Берегиня», школу молодого родителя, тематические консультации и индивидуальные беседы,
проводимые классными руководителями, социальным педагогом, психологом школы,
администрации. Классные руководители привлекали родителей к подготовке и проведению
мероприятий в классе: часы общения, праздники, экскурсии и др.
Семейный клуб «Берегиня»
Родительский всеобуч
Школа молодого родителя
Круглый стол «Воспитание Встреча
с
психологом Спортивный праздник «Папа,
без насилия»
«Взаимосвязь психического и мама, я - спортивная семья!»
Игра-аукцион «Ловушки физического здоровья»
Встреча со
специалистами
«Внимание!
Гиперактивные «Право,
разума»
ребёнок
и
его
«Проблемы и трудности дети»
окружение»
периода адаптации» (для «Пути
к
разрешению Праздники: «Для меня всегда
конфликтов»
герой - самый лучший папа
родителей
пятиклассников)
мой!», «Смехопанорама для
меня
и
мамы»,
«Рождественские посиделки»
Круглый
стол
«Права
и
обязанности родителей»_______
Работа с детьми «группы риска» осуществляется по школьной программе «Профилактика
безнадзорности и правонарушений», и через деятельность клуба для подростков с девиантным
поведением «Помоги себе сам»
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Количество учащихся, состоящих на различных видах учёта: ОДН УВД, КДН и ЗП, ВШУ

На начало
2016г.
20

2016-2017
учебный год
На конец
2017г.

2017-2018
учебный год
На конец 1 полугодия

На начало 2017г.
31

31

24

Количество детей, находящееся под опекой
2016-2017
учебный год
27

2017-2018
учебный год
25

Количество детей- инвалидов
2016-2017
учебный год
6

2017-2018
учебный год
5

3.3.7.Результаты маркетингового анализа внешней среды
На определение целей и задач деятельности образовательной организации большое
влияние оказывает социальный заказ на образование, потребности и ожидания которого
подвержены достаточно быстрыми изменениями в обществе. Учитывая особенности
промышленной инфраструктуры города Нерюнгри, определились 2 группы потребителей
образовательных услуг: первая, большая часть, ориентирована на получение доступного
качественного образования, который предоставил бы возможность подготовить

обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения; вторая группа - настроена на
получение реальных умений и навыков, позволяющих адаптироваться к современным
условиям жизни, приобрести рабочую профессию и трудоустроиться. Таким образом, все
потребители настроены на получение качественного доступного образования,
направленного на формирование конкурентоспособных качеств личности школьника.
Стабилен интерес к приобретению навыков владения компьютерной техникой, как
базовым компетентностям; повысился спрос на высокий уровень знаний основных
базовых предметов - русскому языку и математике. Среди юношей и девушек,
проявляется интерес к своему физическому здоровью, занятию спортом. В целом, среди
учащихся основной и старшей школы зарождается интерес к познанию психологических
особенностей личности, истории других государств, правовой грамотности. Все эти
выводы сделаны на основе бесед, опросов, анкетирования учащихся и их родителей
(законных представителей).
С целью изучения востребованности образовательных услуг проведен
маркетинговый анализ.
По результатам проведенного исследования в форме анкетирования родителей
обучающихся, можно утверждать, что:
• родительская общественность оценивает деятельность педагогического коллектива на
уровне высокого качества образования;
• обозначена потребность родителей в целенаправленной подготовке учащихся для
поступления в ВУЗ, успешной сдаче государственной итоговой аттестации, экзамена в
формате ЕГЭ (71% родителей учащихся выбирают в качестве приоритета;
целенаправленную подготовку по предметам для поступления в вуз, сдаче ЕГЭ);
• родителей (законных представителей) в образовательной организации привлекает
уровень дисциплины и безопасность условий пребывания (91%), условия для
внеурочной деятельности (91 %), занятости детей в интеллектуальных и творческих
мероприятиях, кружках и секциях (71%), организация и качество питания (100%);
• увеличилась готовность родителей (законных представителей) участвовать в жизни
школы: 29% родителей готовы активно участвовать в школьной жизни.
Положительными критериями оценки образовательной организации оказались следующие:
•
•

подготовленность учеников к поступлению в престижные ВУЗы -70%;
занятость ребенка в секциях, кружках, участие в интеллектуальных и творческих
конкурсах - 71%;
• дисциплина и безопасность условий пребывания в школе для жизни и здоровья
ребенка - 91%;
• общая культура и компетентность педагогических кадров - 83%;
• организация питания - 100%.
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: в настоящее время в
среде родителей (законных представителе) учащихся формируется социальный заказ к
образовательной деятельности школы на получение общедоступного и повышенного
уровня образования с приоритетом технической составляющей процесса обучения и
воспитания. Большая часть родителей ориентирована на получение такого образования,
которое максимальному способствовало развитию способностей, самореализации и
самоопределению, предоставило бы возможность подготовить их детей к поступлению на
бюджетной основе в высшие и средние профессиональные учебные заведения с
последующим получением профессий.

3.3.8.Возможности социального партнерства с учреждениями дополнительного
образования, культуры, спорта
МБОУ СОШ№15 крупная общеобразовательная школа города, расположена на окраине
города по улице Чурапчинской,16. В школе работает высокопрофессиональный коллектив
педагогов, 81 % которого имеет высшую и первую квалификационную категорию. В
непосредственной близости от школы находятся различные учреждения и предприятия:
МДОУ «Улыбка», пожарная часть, районный бизнес - инкубатор, СОК «Горняк», СОК
«Шахтер», Нерюнгринский политехнический колледж, филиал (ТИ) СВФУ, ЮЯТК.
Школа тесно взаимодействует с культурными и учебными организациями города: со
спортивными школами, ЦРТДиЮ, ЦКиД имени А.С. Пушкина, театром актера и куклы,
школой
«Арктика»,
ДМШ,
Городским
краеведческим
музеем,
культурно
этнографическим центром, детской школой искусств, Театром актера и куклы, детской
городской библиотекой.
Учитывая многолетний опыт работы, МБОУ СОШ№15 сотрудничает со всеми
социальными партнерами, обеспечивает участие школьников в региональных, областных,
городских, районных конкурсах, соревнованиях, мероприятиях, акциях.
3.4. SWOT -анализ потенциала развития МБОУ СОШ№15
Качество образования
Оценка внутреннего потенциала ОО
Сильная сторона
Слабая сторона

-Созданы
условия
для
выполнения
требований
ФГОС НОО и ФК ГОС.
-В МБОУ СОШ №15
существует потенциал и
созданы
условия
для
перехода на ФГОС ООО. В
МБОУ
СОШ
-№15
трудится
профессиональный
коллектив педагогов.
-В ОУ в образовательной
деятельности используются
ИКТ,цифровые
ресурсы,
программно-аппаратный
комплекс, интерактивное
оборудование,
компьютерная техника.
-С
внедрением
АИС
«Сетевой
город.
Образование»
осуществляется
электронный мониторинг
качества образования.
-Высокий процент участия
школьников
в
интеллектуальной
и
творческой деятельности

-Не все учащиеся
мотивированы к занятиям
учебной деятельностью.
-У педагогов проявляется
привычка работать по
известной привычной
модели подачи знаний,
присутствует
неуверенность при
переходе на эффективные
образовательные
технологии по
формированию УУД в
рамках реализации ФГОС
ООО.
-Недостаточно
эффективная работа по
предотвращению
неуспеваемости среди
обучающихся,
требующих
повышенного
педагогического
внимания.
- Отсутствие у родителей
желания заниматься
проблемами образования

Оценка перспектив развития ОО
Благоприятные
Риски
возможности
-Внедрение
альтернативных форм
обучения и
воспитания,
современных
образовательных
технологий обучения,
социального
проектирования,
направленных на
развитие
интеллектуально
творческого
потенциала,
успешную
социализацию
школьников с
различными
образовательными
потребностями, в том
числе учащихся,
попавших в трудную
жизненную
ситуацию.
-Внедрение системы
«эффективного
контракта» с
педагогическими и

-Отсутствие опыта в
реализации ФГОС
ООО, вследствие чего
возможны угрозы
допустимых ошибок.
- Консервативный
подход некоторых
педагогов,
незначительный опыт
молодых педагогов
может стать
причиной в освоении
современных
технологий обучения,
социального
проектирования
вызвать трудности в
проведении
инновации в
образовательной
организации.
- Риск увеличения
объема работы,
возлагающийся на
членов
администрации и
педагогов

детей

руководящими
работниками.
- Создание системы
повышения уровня
педагогической
просвещенности
родителей (законных
представителей).
- Привлечение
родителей к участию
в управлении
качеством
образования.
- Привлечение
социальных
партнеров к решению
вопросов развития
образовательного
учреждения.
- Создание
независимой
системы оценки
качества
образования
образовательной
организации

Реализация программы «Одаренные дети»
Оценка внутреннего потенциала ОО
Сильная сторона
Слабая сторона

- Выстроена система
работы с одаренными,
талантливыми и
высокомотивированными
учащимися.
- Проводятся элективные
курсы, индивидуальные
консультации, работает
научное общество
учащихся.
-Учащиеся принимают
участие в предметных
олимпиадах и
конференциях, фестивалях,
творческих конкурсах на
школьном,
муниципальном,
региональном,
всероссийском и
международном уровне. Осуществляется раннее

-Однообразие форм
работы с одаренными
учащимися.
- Выявлением и
поддержанием
талантливых детей
занимаются не все
педагоги, в связи с малым
опытом работы.

Оценка перспектив развития ОО
Благоприятные
Риски
возможности
-Повышение
эффективности
работы с
одаренными и
талантливыми
учащимися с
привлечением
социальных
партнеров, участие в
реализации
проекта«Школьный
бизнес-инкубатор».
-Систематическое
проведение
мероприятий,
направленных на
выявление и
поддержку
талантливых
учащихся, по
направлениям:_____

- Снижение
численности
высокомотивированных
и одаренных учащихся
в связи с районом
проживания, отток
учащихся в
образовательные
учреждения
повышенного статуса.
- Отсутствие
финансирования
материально
технической поддержки
программы по
развитию одаренности.

выявление и поддержка
талантливых учащихся со
стороны педагогов и
психолога ОУ.

изобретательство,
конструирование,
робототехника,
изучение и решение
социально
значимых проблем и
др.
- Привлечение
студентов,
аспирантов ВУЗов,
для шефства и
создания
микрогрупп, по
осуществлению
проектной и
исследовательской
деятельности
школьников.

Качество здоровьесберегающей среды ОО
Оценка внутреннего потенциала ОО
Сильная сторона
Слабая сторона

-Расписание урочной и
внеурочной деятельности,
оснащенность кабинетов,
МТБ соответствует
требованиям СанПиН.
- Регулярно проводимые
медосмотры учащихся и
педагогических
работников, контроль и
отслеживание
медицинских показателей
здоровья учащихся.
- Реализация школьной
программы «Здоровье» и
«Питание».
- Просветительская
работа по
здоровьесбережению.
-Регулярно проводимые
спортивные мероприятия,
эстафеты, проведение
дней здоровья,
спартакиад, участие в
конкурсном движении.
-Использование
здоровьесберегающих
технологий

-Однообразие форм
здоровьесберегающей
деятельности в урочной и
внеурочной деятельности.

Оценка перспектив развития ОО
Благоприятные
Риски
возможности
-Привлечение
социальных
партнеров,
меценатов, спонсоров
для организации
учащимся
полноценного
физического
спортивного развития
(проведение занятий
и спортивных
командных
соревнований на
воде, коньках, лыжах
и др.).
- Вовлечение
учащихся, попавших
в трудную
жизненную
ситуацию, в
спортивную
деятельность.
-Снижение рисков
дезадаптации данной
категории учащихся.

-Отсутствие
социальных
партнеров.
- Отсутствие
финансирования.

Качество деятельности педагогических работников
Оценка внутреннего потенциала ОО
Сильная сторона
Слабая сторона

-Наличие в
образовательной
организации
профессиональной
команды педагогических
работников.
- Регулярно проводятся
обмен опытом
педагогического
мастерства, методические
объединения, постоянно
действующие семинары
по обмену опытом.
-Педагоги участвуют в
разработке контрольно
измерительных
материалов при
проведении предметных
олимпиад
муниципального уровня,
являются экспертами по
аттестации
педагогических
работников города,
экспертами при проверке
олимпиадных заданий и
НПК старшеклассников.
- Педагоги регулярно
участвуют во
всероссийских,
региональных,
областных, городских
педагогических форумах,
НПК, педагогических
чтениях, конкурсах
профессионального
мастерства.
-Педагогический
коллектив регулярно
повышает квалификацию
через курсовую
подготовку.

-Приток молодых
специалистов,
педагогов, имеющих
малый опыт работы.
- Стагнация, выгорание
в деятельности
отдельных педагогов,
возрастной ценз
педагогических
работников.
- Часть педагогического
коллектива
психологически не
готовы меняться для
работы с учащимися по
новым стандартам,
присутствует
консерватизм, страх
перед освоением новых
образовательных
технологий.

Оценка перспектив развития ОО
Благоприятные
Риски
возможности
-Невысокий процент
-Поиск эффективных охвата
инновационной
образовательных
деятельностью
технологий, новых
педагогического
методов, приемов,
альтернативных форм коллектива.
обучения и
- Преобладание в
воспитания как
коллективе
традиционных и
условие
самоменеджмента
устаревших подходов
профессионального
к образовательному
роста.
процессу.
- Стимулирование
педагогов по
результатам
педагогической
работы, через
систему
«эффективного
контракта».
- Участие в
конкурсах
профессионального
мастерства,
грантовых проектах.

Качество социального партнерства и
государственно- общественного управления в ОУ
Оценка внутреннего потенциала ОО
Сильная сторона
Слабая сторона

-Наличие опыта работы
педагогического
коллектива и
администрации в
государственно
общественном
управлении, создание
нормативно-правовой
базы.
- Сотрудничество с
образовательными и
культурными
учреждениями города.
-Сетевое взаимодействие
с социальными
партнерами по обмену
опытом.

- Однообразие форм
совместных
мероприятий.
- Отсутствие
конкурентных
механизмов и обратной
связи между
производителями и
потребителями
образовательных услуг.
-Вовлечение родителей
в разработку и
реализацию
образовательных
программ общего
образования.

Оценка перспектив развития ОО
Благоприятные
Риски
возможности
-Привлечение
сторонних
специалистов для
обогащения опыта,
активации
возможностей,
поиска новых идей и
ресурсов.
- Возможность
разнообразить формы
сотрудничества,
поиск новых форм
социального
проектирования.

-Ограничение в
финансировании
оплаты деятельности
сторонних
специалистов.

Итоги SWOT-анализа образовательной организации.
Проведение SWOT-анализа помогло разработчикам программы развития увидеть
проблемы и наметить пути их разрешения. Несмотря на выявленные сильные стороны
организации образовательного процесса МБОУ СОШ №15, социально-экономическая
ситуация может изменить ряд позиций, например, ресурсного обеспечения выполнения
проектов Программы развития.
Приход молодых специалистов, педагогов, имеющих незначительный опыт работы, может
привести к несоответствию кадрового потенциала требованиям инновационного развития
образовательного учреждения. Вышеуказанная проблема может сказаться на
недостаточном использовании современных образовательных технологий и повлиять на
качество образования в целом, в частности на развитие УУД при освоении основной
образовательной программы основного общего образования.
Следует указать отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между
производителями и потребителями образовательных услуг, обеспечивающих эффективное
функционирование системы оценки качества образования. Одной из ведущих тенденций
развития образования в Российской Федерации в настоящее время является создание
независимой системы оценки качества образования. Основными инструментами на
современном этапе развития образования являются ОГЭ в 9-х классах и единый
государственный экзамен (далее - ЕГЭ). В ходе анализа в^хявлена недостаточно
эффективная работа по предотвращению неуспеваемости обучающихся, требующих
повышенного педагогического внимания, по результатам государственной итоговой
аттестации.
Поэтому, программа подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9,
11 классов, измерение учебных достижений учащихся, результаты измерения учебных
достижений должны способствовать повышению качества образования, принятию

управленческих решений, улучшению качества педагогической практики, условий
подготовки к итоговой аттестации.
Проблемным вопросом, остаются вопросы реализации федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, вовлечение родителей в
разработку и реализацию образовательных программ общего образования.
Решение выявленных проблем разработчики Программы развития видят через внедрение
в целостный педагогический процесс социальн^хх новаций:
- внедрение альтернативных форм обучения и воспитания, современных образовательных
технологий;
- внедрение системы «эффективного контракта» с педагогическим и руководящими
работниками;
- создание независимой системы оценки качества образования и образовательных
результатов;
- создание условий для успешной социализации школьников, в том числе с ОВЗ и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
3.5. Оптимальный сценарий развития МБОУ СОШ№15
Программа развития на 2018-2022 годы является реалистичной по содержанию и
доступной по форме, подход к определению проектов, которые предполагается
реализовывать, можно охарактеризовать как прагматичный. Разработка Программы
развития осуществляется исходя из понимания того, что развитие носит вероятностный
характер, так как этот процесс обусловлен многообразием внутренних и внешних
факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного периода. Факторы
различаются по происхождению, направленности и периодичности действия, степени и
характеру. Цели и задачи, которые ставит образовательная организация перед собой в
виду влияния этих факторов могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или не
достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы частично.
Предполагается, что в процессе реализации Программы развития, в образовательном
учреждении могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы новообразования,
появление
которых
предполагается
отслеживать
в период
осуществления программы и фиксировать при управленческом анализе.
Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы проектно
целевым подходом необходимо предпринять ряд мер, таких как:
• мониторинг хода реализации мероприятий подпрограмм, проектов;
•

привлечение спонсорских, внебюджетного средств, в том числе от участия
педагогических работников в грантах;

•

широкое привлечение общественности к реализации подпрограмм и оценке
результатов реализации подпрограмм;
обеспечение
публичности
промежуточных
отчетов
и
годовых
отчетов
по
самообследованию о ходе реализации подпрограмм, проектов.

4. Концепция развития МБОУ СОШ№15
Концепция развития МБОУ СОШ №15 разработана в соответствии с Федеральной
целевой программой развития образования на 2016 -2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2014 года №2765-р. В документе
говорится о «сохранении сформированных инфраструктурных, организационных и
методических результатов и эффектов, достигнут^хх в 2011 — 2015 годах, дальнейшем
развитии их в интересах общества», «обеспечении условий эффективного развития
российского образования, доступного качественного образования и формирование
конкурентоспособного человеческого потенциала».

Концепция как общий образ перспективного развития возникает при анализе
социального заказа, существующей ситуации в образовательной организации. Концепция
направлена на выявление потенциальных «факторов роста», «факторов развития»,
которые уже на сегодняшний момент имеются в школе: сложившиеся традиции в
обучении и воспитании; изучение и применение современных педагогических технологий;
кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем обучения и воспитания и
способностей к творческой поисковой работе; определенный контингент учащихся. Эти
факторы развития могут служить стартовой площадкой для формирования новой модели
школы. Социальные новации - это новые концепции, стратегии, идеи и организации,
отвечающие любым потребностям общества: от условий труда и образования до развития
общества и здравоохранения.
Таким образом, сегодня в процессе получения образования в первую очередь
воздействию подвергаются не знания, умения и навыки школьника, а сам школьник,
который должен иметь стойкую мотивацию к получению знаний и навыков не только в
процессе обучения в школе, но и на протяжении всей жизни.
Значит, сегодня учебный процесс доложен быть «деятельностным»: ученики
должны получать не готовое знание, а сами «добывать» его в процессе своей
деятельности. При этом важна не просто активность школьников, а такой
образовательный процесс, в ходе которого эффективно формируются умение ставить
цель, делать выбор, принимать решения и доводить их до исполнения, осуществлять
самооценку или другими словами формируется умение учиться, способность к
самоизменению и саморазвитию. Вместо воспроизводства знаний в центре внимания
оказывается развитие внутренних потенциалов, воспроизводящихся в универсальных
учебных действиях, максимально проявляющихся в различных способностях.
Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании креативной
образовательной среды, обеспечивающей творческое, бесконфликтное, компетентное и
продуктивное взаимодействие с социальным окружением, личности готовой к
дальнейшему
саморазвитию,
самосовершенствованию
и
самореализации,
конкурентоспособной в современном мире, умеющей применять и развивать свои
внутренние потенциалы, через внедрение в целостный педагогический процесс
социальных новаций.
Цели воспитания и обучения в МБОУ СОШ №15: приобщение к общекультурным
и общечеловеческим ценностям, воспитание патриотизма, толерантности, компетентного
и продуктивного взаимодействие с социальным окружением, осознание себя гражданином
России и хранителем исторического и культурного наследия малой Родины. Воспитание
личности готовой к дальнейшему
саморазвитию,
самосовершенствованию
и
самореализации, конкурентоспособной в современном мире, умеющей применять и
развивать свои внутренние потенциалы.
Внедряемые социальные новации в МБОУ СОШ№15
Современный
этап
развития
образовательной
организации
ставит
перед
педагогическим коллективом и администрации целый ряд принципиально новых проблем,
обусловленных
социально-экономическими,
организационными,
кадровыми,
содержательными, технологическими и другими факторами, среди которых следует
выделить необходимость повышения качества и доступности образования, личностного,
интеллектуального развития школьников, поиск эффективных форм обучения и
воспитания.
Анализ деятельности педагогического коллектива за период реализации предыдущей
программы развития позволяет выявить основные проблемы в достижении желаемых
результатов и разработать новые механизмы по их разрешению, через внедрение
социальных новаций.

Системный анализ позволяет выделить следующие новации:
• внедрение альтернативных форм обучения и воспитания, современных
образовательных технологий;
• внедрение системы «эффективного контракта» с педагогическим и руководящими
работниками;
• создание независимой системы оценки качества образования и образовательных
результатов;
• создание условий для успешной социализации школьников, в том числе с ОВЗ и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Создание развивающей образовательной среды обеспечит развитие опыта
социализации школьникам с различными образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и находящимся в трудной жизненной ситуации,
предоставит равные возможности в развитии внутренних потенциалов, получения
доступного качественного образования, возможности к самореализации, формирования
конкурентоспособных качеств
Формирование
востребованной,
независимой
системы
оценки
качества
образования и образовательных результатов позволит управлять процессами развития
качества образования, его доступности. Модернизация инструментария и оценочных
процедур по исследованию качества общего образования (включая независимые
экспертизы различного уровня, привлечение общественности к оценке качества
образования, создание открытых систем данных для формирования пользовательских
рейтингов, портфеля достижений учащихся позволит формировать положительный имидж
образовательной организации.
Финансовое обеспечение реализации Программы развития осуществляется из
республиканского и муниципального бюджета и привлечения внебюджетных средств.
Образовательным
учреждением
ежегодно
разрабатывается
План
финансово
хозяйственной деятельности с указанием доходных и расходных статей ОУ.

5.Механизмы реализации Программы развития МБОУ СОШ№15
5.1.Цели и задачи Программы развития
Ц ели програм м ы р а зв и ти я : Создание развивающей образовательной среды,
обеспечивающей условия устойчивого творческого развития личности, умеющей
применять и развивать свои внутренние потенциалы, осуществляющей бесконфликтное,
компетентное и продуктивное взаимодействие с социальным окружением, личности
готовой к дальнейшему саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации,
конкурентоспособной в современном мире, через внедрение в целостный педагогический
процесс социальных новаций и инноваций.
Задачи:
1.Обеспечить реализацию новаций и инноваций, направленн^хх на создание развивающей
образовательной среды по развитию внутренних_потенциалов учащихся, через внедрение
альтернативных форм обучения и воспитания, современных образовательных технологий,
создание условий для повышения качества знаний обучающихся.
2. Создание независимой системы оценки качества образования и образовательных
результатов.
3.Создание запланированных учебно-методических, нормативно- правов^хх, кадров^хх,
управленческих, материально-технических, финансовых условий, способствующих
достижению качественного и доступного образования в соответствии с ФГОС, для
повышения квалификации педагогов при переходе на ФГОС; повышение квалификации
педагогов в области реализации образовательных проектов, использования современных

образовательных технологий, в том числе и информационно-коммуникационных
технологий. Внедрение «эффективного контракта» с педагогическими и руководящими
работниками.
4.Создание условий для повышения качества знаний обучающихся; обеспечение
поддержки талантливых детей в течение всего периода становления личности через
участие в проектно исследовательской деятельности, в смотрах, конкурсах, олимпиадах,
во внеурочной деятельности. Развитие эффективной системы внеурочной деятельности
школьников.
5. Организация деятельности обучающихся по социальному проектированию (социальная
проба, социальная практика и социальный проект), направленной на формирование
личностных результатов, успешной социальной адаптации.
6.Развитие государственно-общественного управления школой..
5.2.Основные этапы реализации Программы развития
Этапы реализации программы развития МБОУ СОШ №15 с 2018 по 2022 гг.
Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами, программными
мероприятиями, проектами и реализуется с 2018 по 2022 год в 3 этапа.
I этап. 2018-2019 учебный год - подготовительный и формирующий (этап разработки
программы развития).
Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое обеспечение:
создаются временные творческие коллективы, группы; анализируется опыт учреждения;
разрабатывается Концепция развития ОУ; разрабатываются проекты по развитию
образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС, анализируются возможности
социума; формируется нормативно-правовая база программы развития ОУ; подбор
диагностического инструментария.
II этап. 2019-2021г - деятельностный ( реализующий программу развития)
Этап предполагает апробацию и внедрение в образовательный процесс проектов,
направленных на инновационное развитие ОУ; мониторинг, оценку промежуточных
результатов.
III этап. 2021-2022 г. - рефлексивно-обобщающий.
Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и задач,
формирование решений по итогам реализации программы развития ОУ, представление
результатов педагогической и родительской общественности.
Выполнение целей и задач программы развития будет осуществляться на основе
программно-целевого управления в ходе реализации целевых программ и проектов.
5.3. Система программных мероприятий
Программа развития МБОУ СОШ №15 представляет собой комплекс мероприятий,
отражающих изменения в инфраструктуре образовательной системы и предполагающих
обеспечение соответствия новым требованиям к качеству образования, социокультурным
условиям образовательной системы района.
Мероприятия Программы затрагивают все уровни управления деятельностью
школы. Система мероприятий представляет собой комплексный план действий по
полноценному обеспечению достижения целей и ориентиров Программы.
Направление I. «Современное качество образования и оценка его результатов».
Направление II. «Развитие системы управления качеством образования».
Направление III. «Эффективная школа - успешная образовательная организация».
Направление IV. «Развитие талантов школьников, воспитание и социализация».
Направление V. «Школа - территория успеха как условие социализации обучающихся
через профориентационную и проектную практико-ориентированную деятельность».
Направление VI. «Управление по результатам».

Мероприятия Программы по базовому уровню:
Направление I. «Современное качество образования и оценка его результатов»
В целях решения данного направления предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:
-создание образовательной среды школы, обеспечивающей качественную реализацию
государственного образовательного стандарта на всех уровнях образования для всех
категорий обучающихся и оценка качества достигнутых результатов.
-обеспечение гарантии прав учащихся на получение общедоступного и качественного
общего образования разработка и реализация процедур по оценке результатов качества
образования предоставляемого М б О у СОШ №15, реализация образовательных программ
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и ФК ГОС;
- обеспечение реализации введения ФГОС на уровне основного общего образования и
подготовка к переходу на ФГОС СОО;
- планирование и реализация модернизации инструментария и оценочных процедур по
исследованию качества общего образования, включая независимые экспертизы
различного уровня, привлечение общественности к оценке качества образования, создание
открытых систем данных для формирования пользовательских рейтингов, и реализации
мероприятий, направленных на оценку качества образования, основанную на
комплексном подходе к оценке качества образования, с учетом внедрения «эффективного
контракта»;
Целевые индикаторы
1.Доля обучающихся
1-11
классов,
освоивших
образовательные
программы
общего
образования.
2.Доля выпускников
9 классов, сдавших
ОГЭ
выше
минимального
порога.

2018г.
100%

2019г.
100%

2020г.
100%

2021г.
100%

2022г.
100%

100%

100%

100%

100%

100%

З.Доля выпускников
11 классов сдавших
ЕГЭ
выше
минимального
порога по русскому
языку и математике.

100%

100%

100%

100%

100%

Направление II: «Развитие системы управления качеством образования»
В целях решения данного направления предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:
-организация повышения квалификации педагогических работников по оценке качества
образования;
-приобретение учебно-лабораторного, компьютерного и спортивного оборудования,
закупка учебников и учебных пособий для реализации ФГОС;
-проведение самообследования по изучению уровня удовлетворенности качеством
предоставляемых образовательных услуг;

-мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических
работников;
-проведение мастер-классов, методических дней, семинаров по реализации новаций в
учреждении;
-выявление уровня профессиональной компетентности педагогических работников;
-выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
-методическое сопровождение и оказание практической помощи: молодым специалистам
и педагогам, имеющим малый опыт работы.
Целевые индикаторы
1.Доля
педагогических
работников активно
применяющих
программы
мониторинга по
оценке результатов
качества
обр^ования_______
2.Удельный
вес
численности
педагогических
работников,
прошедших
дополнительную
подготовку
по
оценке
качества
обр^ования_________
3.Доля родителей,
принимающих
участие в оценке
качества
образования

2018г.
70 %

2019г.
75 %

2020г.
80 %

2021г.
90%

2022г.
95 %

50 %

70 %

80 %

90%

100%

23%

25%

30%

35%

40%

Направление III. «Эффективная школа - успешная образовательная организация»
В целях решения данного направления предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:
- обеспечение эффективной работы учреждение;
- введение в действие показателей эффективности деятельности учреждения основных
категорий работников для стимулирования качества их работы;
- внедрение и нормативно-правовое совершенствование «эффективного контракта» с
педагогическими и руководящими работниками;
-утверждение требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и
другими категориями работников учреждения, направленных на достижение показателей
качества этой деятельности.;
- выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг.
Целевые индикаторы
1. Доля педагогических
работников активно
применяющих

2018г.
70 %

2019г.
75 %

2020г.
80 %

2021г.
90%

2022г.
95 %

современные
образовательные
технологии
2.Удельный вес
численности
педагогических
работников, прошедших
необходимое повышение
квалификации по
специфике работы с
детьми с ОВЗ, реализации
ФГОС ООО, ФГОС СОО в
общей численности
педагогических
работников_______________
З.Доля педагогических
работников участвующих в
профессиональных
конкурсах (очных,
заочных, дистанционных)

25%

29%

33%

37%

41%

Направление IV. «Развитие талантов школьников, воспитание и социализация»
В целях решения данного направления предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:
-повышение эффективности системы учебно- воспитательной работы в школе с целью
формирования личностных и социальных компетенций учащихся (среди них дети с ОВЗ и
дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию), связанных с развитием их активности и
творчества, мотивированностью на познание, обучение и самоопределение;
- использование информационных технологий универсальных (базовых), мультимедиа
технологий, сетевых технологий с целью формирования информационной компетентности
обучающихся;
-организация поисковой и проектно- исследовательской деятельности с обучающимися;
- сотрудничество, совместные мероприятия с социальными партнерами школы;
-организация и проведение социально-значимых акций;
-мониторинг результатов исследований, корректировка программ воспитывающей
деятельности, экспертиза валидности показателей и критериев;
-мониторинг и диагностика уровня личностных качеств школьников, сформированных
компетенций.
Целевые индикаторы
1.Доля обучающихся
5-11 классов
участвующих в
муниципальном,
республиканском,
российском этапах
Всероссийской
предметной
олимпиады
школьников.
2. Доля

2018г.
20 %

2019г.
22 %

2020г.
25 %

2021г.
30%

2022г.
35 %

15 %

17 %

20 %

22%

25%

обучающихся,
принимающих
участие в проектно
исследовательской
деятельности от
общего числа
обучающихся
школы.
3.Доля
обучающихся,
участвующих в
различного уровня
конкурсах,
соревнованиях.

75%

70%

80%

90%

85%

Направление V. «Школа - территория успеха как условие социализации обучающихся
через профориентационную и проектную практико-ориентированную деятельность»
В целях решения данного направления предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:
- создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей условия устойчивого
интеллектуального и творческого развития личности;
- совершенствование содержания и технологии образования; развитие условий для
развития и воспитания творческого мышления, творческой индивидуальности
школьников;
-развитие мотивации школьников к изучению математики и естественных наук как
основы технического образования;
- осуществление реализации программы по ранней профессиональной ориентации;
- посещение промышленных предприятий и научных организаций в рамках внеурочной
деятельности, предусмотренной ФГОС начального и основного общего образования;
-участие обучающихся в соревнованиях и конкурсах технического творчества в системе
дополнительного образования, в качестве зрителей в конкурсах профессионального
мастерства;
-участие в конкурсах учителей, реализующих лучшие проекты профориентационной
работы со школьниками;
- создание и развитие Школьного бизнес-инкубатора;
-развитие педагогического опыта по подготовке учащихся к самоопределению, выбору
профессии.
Целевые индикаторы
1.Доля обучающихся 10-11
профильн^ 1х классов в общей
численности
обучающихся
школы 3 ступени.
2. Охват организованным
отдыхом и занятостью
обучающихся 1-10 классов
в каникулярное время.
3.Доля обучающихся 7-11
классов, занимающихся в
Школьном бизнесинкубаторе»

2018г.
48 %

2019г.
48 %

2020г.
50 %

2021г.
50%

2022г.
50 %

45 %

48 %

50 %

55%

50%

3%

5%

7%

7%

10%

Направление VI. «Управление по результатам».
В целях решения данного направления предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:
-развитие организационно-управленческих и финансово - экономических механизмов,
обеспечивающих качество и результативность образования;
-совершенствование системы детского самоуправления;
- обеспечение участия органов самоуправления и профсоюзов в разработке критериев и
показателей для стимулирования качества труда педагогов и руководителей школы;
- внедрение моделей государственно-общественного управления в школе;
- развитие общественного характера управления; деятельности Управляющего совета;
- обеспечение содержания и создание условий для работы
школы (приобретение
оборудования и услуг);
- проведение стимулирующей поддержки работников школы;
- развитие государственно- общественного партнерства в сфере управления, в том числе, в
различных формах общественной и профессиональной оценки.
Целевые индикаторы
1. .Доля
обучающихся,
принимающих
участие в органах
самоуправления
школы,
в
работе
детских
и
молодежных
организаций
2.Доля родителей,
принимающих
участие в
государственно
общественном
управлении школой
З.Удельный вес
обновления
технического
оборудования в
МБОУ СОШ№15

2018г.
48 %

2019г.
48 %

2020г.
50 %

2021г.
50%

2022г.
50 %

23%

25%

30%

35%

40%

10%

15%

20%

25%

30%

5.4.Социальный эффект реализации новаций
1. Осуществление социальных новаций обеспечит открытость образовательной
организации, позволит воспринимать педагогический коллектив как социального
партнера, взаимодействие с которым может строиться на договорной основе.
2. Наличие предмета образовательных отношений - доступность качественного
образования - позволят сделать процесс развития МБОУ СОШ №15, социально
ориентированным и направленным на решение значимых для учащихся, их
родителей (законных представителей) и общества проблем.
3. Социальный эффект реализации новаций проявится в следующих результатах:
- содержательное единство основных образовательных программ и программ
внеурочной деятельности;
- расширение спектра применяемых современных образовательных технологий,
сокращение перегрузки учащихся;

- обеспечение доступного качественного образования для всех учащихся при
максимальном использовании имеющихся ресурсов;
- удовлетворение образовательных потребностей учащихся с различными
образовательными потребностями, развитие школьников независимо от их
социального положения, состояния здоровья, в том числе учащихся попавших в
трудную жизненную ситуацию;
- стимулирование личностных достижений школьников, выявление и поддержку
одаренных детей и талантливой молодежи, личностное и профессиональное
самоопределение;
- обеспечение условий формирования значимого социального опыта, выявление,
развитие и проявление внутренних потенциалов через участие в проектной,
исследовательской,
учебно-практической,
творческой,
изобретательской,
конструкторской деятельности;
- повышение уровня удовлетворенности педагогов результатами своей
педагогической деятельности, профессиональный рост, рост заработной платы;
- осуществление социальн^хх ожиданий родителей (законных представителей)
качеством образовательных услуг;
- рост конкурентоспособности школы на рынке образовательных услуг, укрепление
положительного имиджа образовательного учреждения.
5.5. Управление процессами реализации Программы развития МБОУ СОШ№15
Показатели качества реализации Программы развития и категории отчетности
определены уставными целями и задачами образовательной организации. Управление
процессом реализации и контроль качества осуществляются в соответствии с
направлениями и задачами Программы:
-обеспечение эффективной работы образовательной организации;
-обеспечение качества и доступности образования;
-удовлетворение запросов субъектов образовательной деятельности;
-сохранение уникальной позиции школы в системе работы с детьми с особыми
образовательными потребностями;
-контроль за выполнением программы развития МБОУ СОШ №10 осуществляет
Педагогический совет с привлечением родительской общественности. Результаты
контроля представляются ежегодно в материалах самообследования в Управление
образования Администрации города Нижний Тагил и общественности через
публикацию на сайте ОУ материалов самообследования.
5.6.Индикаторы и результаты развития МБОУ СОШ№15
Об успешности развития школы МБОУ СОШ 15 можно будет судить:
- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном
объеме и в срок;
- по динамике изменения качества образования по показателям, определенным в
«дорожной карте» и показателям оценки эффективности работы образовательной
организации.
1.Показатели достижения новаций в развитии образовательной организации в
соответствии с показателями эффективности деятельности МБОУ СОШ№15
Показатель
эффективности
деятельности
школы
1.
Выполнение

Критерий
эффективности

Полнота реализации

Исходное
значение
показателя
2018г
100%

Показатели
К
концу
2020г
100%

К концу 2022
г
100 %

муниципального
задания
на
оказание
государственных
услуг
образовательной
организацией

2. Выполнение
требований
действующего
законодательства
для реализации
основных
образовательных
программ

3. Обеспечение
высокого качества
обучения

основных
образовательных
программ_______
Сохранение
контингента
обучающихся при
переходе с одного на
другой уровни
образования________
Доля обучающихся 9
классов, оставленных
на повторное
обучение___________
Выпускников 11
классов, не
получивших аттестат
о среднем общем
образовании;________
Предписания
надзорных органов
Подтвердившиеся
жалобы граждан
Доля педагогических
и руководящих
работников
перешедших на
«эффективный
контракт»__________
Доля средней
заработной платы
педагогических
работников школы к
средней заработной
плате в регионе_____
Доля выпускников 9
классов, успешно
прошедших
государственную
(итоговую)
аттестацию
Доля выпускников,
успешно сдавших
единый
государственный
экзамен по
общеобразовательным
предметам___________
Доля обучающихся участников и
призеров олимпиад и
конкурсов на
региональном,
федеральном,
международном_____

4%

3%

2%

0%

0%

0%

0

0

0

0

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

96%

97%

98%

100%

100%

100%

14%

25%

27%

4. Кадровое
обеспечение
образовательного
процесса

5. Обеспечение
доступности
качественного
образования

7. Организация
эффективной
физкультурно
оздоровительной и
спортивной работы

8.Создание условий
для сохранения
здоровья
обучающихся

уровнях (среди них
дети с ОВЗ и дети,
попавшие в трудную
жизненную ситуацию)
Оптимальная
укомплектованность
кадрами (Отсутствие
педагогических
вакансий
Соответствие
квалификации
работников
занимаемым
должностям
Доля педагогов в
возрасте до 30лет
Создание условий
доступности для всех
категорий лиц с ОВЗ
Наличие программ
поддержки одаренных
детей, талантливой
молодежи
Доля применения
информационных
технологий в
образовательном
процессе и
использования
электронных ресурсов
Доля программ
спортивной
направленности среди
программ внеурочной
деятельности в школе
Охват обучающихся
(в процентах от
общего количества)
занятиями в кружках,
секциях спортивной
направленности
(среди них дети с ОВЗ
и дети, попавшие в
трудную жизненную
ситуацию)
Доля учебных занятий
с использованием
здоровьесберегающих
и
здоровьесозидающих
технологий,
направленных на
снижение
утомляемости

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

6%

7%

100%

100%

100%

1

1

1

70%

75%

80%

5%

10%

15%

25%

30%

35%

85%

90%

95%

9. Обеспечение
комплексной
безопасности и
охраны труда в
образовательной
организации

10. Создание
системы
государственно
общественного
управления

Снижение
0%
коэффициента
травматизма по
отношению к
предыдущему
периоду_______
Соответствие
100%
существующих
условий критериям
паспорта
безопасности:
-капитальное
ограждение
территории
-наличие
металлических дверей
-наличие физической
охраны
-наличие АПС
- -наличие системы
оповещения и
управления
эвакуацией при
пожаре______________
100%
Реализация
программы по
антитеррористической
защите
образовательной
организации_________
Наличие нормативно 100%
правовой базы_______
Удовлетворенность
100%
социума качеством
информационной
открытости школы
(сайт, публичный
отчет, публикации в
СМИ)_____________

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Показатели качества деятельности МБОУ СОШ№15 в соответствии с показателями
рейтинга образовательн^ 1х организаций
Показатель
качества работы
школы

Единицы
измерения
показателя

1.Результативность
образования
талантливого
школьника

Доля учащихся,
участвующих в
предметных
олимпиадах
Доля учащихся,

Показатель

Исходное
значение
показателя
2018г
25%

К концу 2020г
35%

К концу 2022
г
40%

45%

55%

65%

3.Эффективность
работы школы как
образовательной
организации

участвующих в
спортивных
соревнованиях
(среди них дети с
ОВЗ и дети,
попавшие в
трудную
жизненную
ситуацию).
Доля учащихся,
участвующих в
конкурсах (среди
них дети с ОВЗ и
дети, попавшие в
трудную
жизненную
ситуацию).
Количество
правонарушений
учащихся
Число случаев
травматизма во
время учебно
воспитательного
процесса
Повышение доли
внебюджетных
доходов в
консолидированном
бюджете сферы
образования по
отношению к 2018
году

82%

90%

95%

15

13

8

0

0

0

0

5%

10%

3.Критерии оценки качества образовательного процесса
Критерии

Показатели

Уровни проявления

1
1.Успешность
обучения

2
1.1. Соответствие
знаний, умений и
навыков
государственным и
образовательным
стандартам.
1.2. Адекватность
результатов обучения
учебным возможностям
учащихся.
2.1. Осознанность
умения.
2.2. Самостоятельность
применения.

3
Соответствует
стандарту;
превышает стандарт;
ниже стандарта;
выше учебных
возможностей;
адекватно учебным
возможностям;
ниже учебных
возможностей.
Сформировано;
частично
сформировано;
не сформировано.

2.
Сформированность
общеучебных
(учебно-

Сроки
проведения
диагностики
4
Результаты ЕГЭ и
ОГЭ, репетиционных
экзаменов,
диагностических
контрольных работ
Дважды в течение
учебного года
(первое и второе
полугодие).
На окончание
начальной школы, на
начало основной
школы, по окончании

познавательных)
навыков,
универсальных
учебных действий.
3.
Сформированность
положительной
мотивации учения.

2.3. Полнота умения

3.1. Социальная
мотивация:
широкие социальные
мотивы; узкие
социальные мотивы;
собственно школьная
мотивация; мотивация
со стороны семьи.
3.2. Познавательная
мотивация:
ситуативный интерес;
узкий познавательный
интерес к отдельным
учебным предметам;
познавательный
интерес;
широкая
познавательная
потребность.

4.1. Качества личности
Сформированность учащихся в
ценностного
соответствии с целями
самоопределения
школы, моделью
учащихся .________ выпускника.__________
5.
5.1. Наличие плана в
Сформированность основном и
профессионального альтернативном
самоопределения
вариантах
выпускников
5.2. Обоснование
основной и
профессионального
средней школы.
выбора в соответствии
со своими
возможностями,
желаниями и
востребованностью
профессии в обществе.
6.
6.1. Эмоционально
Сформированность психологическая
умений
комфортность в
коллективе.
адаптироваться и
взаимодействовать 6.2. Взаимодействие по
в коллективе.
достижению обще
коллективных целей.
6.3. Усвоение обще
коллективных мотивов
деятельности .

7-го, 9-го,11-го
класса.

Оптимальный;
достаточный;
низкий.

На начало основной
школы
(5-й класс), в 7-м
классе, по окончании
основной школы (9-й
класс).

Ярко проявляются;
проявляются;
слабо проявляются;
не проявляются .

На начало основной
школы, по окончании
7-го класса, 9 и 11 -го
класса .

Высокий;
средний;
низкий.

Один раз за учебный
год в 9, 10 и 11 -м
классах.

Лидеры;
принятые;
не принятые;
отверженные.

Один раз в год в 7, 9,
11-м классах.

Финансовый план реализации Программы развития МБОУ СОШ№15 (бюджет развития) на 2018-2022 гг
Статус

Наименов
ание
подпрогр
аммы,
основного
мероприя
тия

Программа

Источники
финансирован
ия

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС
(Я)
местный
бюджет
внебюджетны
е источники

Базовый вариант, тыс. руб.
плановый период
2018
2019
2020
2021

Всего

413980,
07
0

70184,1
7
0

76221,5

86916,4

90329,0

0

0

0

354492,
5
57399,7
7
2087,8

62347,7

66781,2

71681,2

76841,2

7428,67

9020,3

14815,2

13067,8

407,8

420,0

420,0

420,0

396719,
5
0

66903,6

72851,5

83446,4

86759,0

0

0

0

0

348081,
0

61136,2

65481,2

70381,2

75541,2

2022

Интенсивный вариант, тыс. руб.
плановый пе риод
Всего
2018 2019 2020
2021
2022

90329,
0
0

42022
6,57
0

70230,
67
0

7672
1,5
0

87416,
4
0

92929,
0
0

9292
9,0
0

76841,
2
13067,
8
420,0

35673
9,0
61399,
77
2087,8

62394,
2
7428,6
7
407,8

6728
1,2
9020
,3
420,
0

72181,
2
14815,
2
420,0

77441,
2
15067,
8
420,0

7744
1,2
1506
7,8
420,
0

86759,
0

40296
6,0
0

66950,
1
0

7335
1,5
0

83946,
4
0

89359,
0
0

8935
9,0

75541,
2

35032
7,5

61182,
7

6598
1,2

70881,
2

76141,2

761
41,2

Подпрограмма I
«Современное качество
образования и оценка
его результатов»
II. «Развитие системы
управления качеством
образования

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС
(Я)

Мероприятие N 1
«Создание
организационных
условий работы ОУ совершенствование
содержания и
повышение качества
образования»
»
Мероприятие
N2
«Обеспечение
мероприятий
по
проведению ремонтн^хх
работ»

Мероприятие
N3
«Материально
техническое
обеспечение
мероприятий
по
созданию современных
условий
функционирования
ОУ»

местный
бюджет
внебюджетны
е источники
Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС
(Я)
местный
бюджет
внебюджетны
е источники
Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС
(Я)
местный
бюджет
внебюджетны
е источники
Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС
(Я)
местный
бюджет
внебюджетны

47902,1

5631,0

7220,3

12915,2

11067,8

11067,
8
150,0

51902,
1
736,4

5631,0

736,4

136,4

150,0

150,0

150,0

373665,
9
0

65945,9

70550,0

75550,0

80810,0

80810,
0

37366
5,9
0

65945,
9
0

0

0

0

0

343614,
2
29315,3

60194,2

64600,0

69500,0

74660,0

5615,3

5800,0

5900,0

6000,0

74660,
0
6000,0

34361
4,2
29315,
3
736,4

60194,
2
5615,3

1420,3

0

18571,
1
0

0

6460
0,0
5800
,0
150,
0
7015
,2
0

736,4

136,4

150,0

150,0

150,0

150,0

18571,1

0

1420,3

7015,2

5067,8

5067,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18571,1

0

1420,3

7015,2

5067,8

0

0

0

0

0

18571,
1
0

0
1662,2

62,2

400,0

400,0

400,0

2262,2

62,2

0

0

0

0

0

0

0

1646,5

46,5

400,0

400,0

400,0

400,0

2246,5

46,5

15,7

15,7

0

0

0

0

15,7

0

0

0

0

0

0

0

5067,8

400,0

136,4

7220
,3
150,
0
7055
0,0
0

12915,
2
150,0

13067,8
150,0

75550,
0
0

80810,0

69500,
0
5900,0

74660,0

150,0

150,0

5067,8

3500,0

0

0

0

0

0

1420
,3
0

7015,2

5067,8

0

0

500,
0
0

500,0

600,0

0

0

500,0

600,0

15,7

500,
0
0

0

0

0

0

0

136,4

0

130
67,8
150,
0
808
10,0

0

6000,0

746
60,0
600
0,0
150,
0
506
7,8

506
7,8

600,
0

600,
0
0
0

Мероприятие
N4
«Обеспечение развития
службы
психолого
медико
педагогического
сопровождения детей»

Подпрограмма IV
. «Развитие талантов
школьников,
воспитание
и
социализация»

е источники
Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС
(Я)________
местный
бюджет
внебюджетны
е источники
Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС

(Я)________
местный
бюджет
внебюджетны
е источники
Задача
N 1 Всего:
«Комплексное решение
вопросов организации федеральный
отдыха, оздоровления и бюджет
занятости
детей
и бюджет РС
подростков с целью (Я)________
местный
обеспечения
бюджет
доступности
внебюджетны
полноценного
(качественного) отдыха е источники
и оздоровления детей»
Мероприятие N 1
Всего:

881,
2
0

881,2

0
881,2

0

0

881,2

881,2

0

881,
2
0

0

0

0

0

0

0

0

17260,
57
0

3280,5
7
0

3370
,0
0

3470,0

3570,0

0

0

1300,0

6411,5

1211,5

1300,0

1300,0

2000,0

2000,0

2000,0

270,0

270,0

1797,6
7
271,4

1900,0

270,0

9497,6
7
1351,4

270,0

270,0

3370,0

3470,0

3570,0

3570,0

3570,0

0

0

0

3280,5
7
0

3470,0

0

17260,
57
0

1300
,0
1800
,0
270,
0
3370
,0
0

0

0

6411,5

1211,5

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

6411,5

1211,5

1300,0

1300,0

9497,67

1797,67

1800,0

1900,0

2000,0

2000,0

2000,0

271,4

270,0

270,0

270,0

270,0

1797,6
7
271,4

1900,0

1351,4

9497,6
7
1351,4

270,0

270,0

17260,5

3280,57

3370,0

3470,0

3570,0

3570,0

17260,

3280,5

3470,0

3570,0

4466,8

942,0

881,2

881,2

881,2

0

0

0

0

0

4466,8

942,0

881,2

881,2

881,2

0

0

0

0

0

0

0

17260,5
7
0

3280,57

881,2

4466,8

942,0

0

0

4466,8

942,0

0

0

0

0

3370,0

3470,0

3570,0

0

0

0

0

6411,5

1211,5

1300,0

1300,0

1300,0

9497,67

1797,67

1800,0

1900,0

1351,4

271,4

270,0

17260,5
7
0

3280,57

881,2

3570,0

1300
,0
1800
,0
270,
0
3370

881
,2

881
,2

357
0,0

130
0,0
200
0,0
270
,0
357
0,0

130
0,0
200
0,0
270,
0
3570

«Расходы
на
обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципального
учреждения»

Итоговый результат по
всем подпрограммам,
основным
мероприятиям и
мероприятиям

федеральный
бюджет
бюджет РС
(Я)
местный
бюджет
внебюджетны
е источники
413980,07

7
0

0

0

0

0

57
0

7
0

,0
0

6411,5

1211,5

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

6411,5

1211,5

2000,0

2000,0

270,0

270,0

270,0

9497,6
7
1351,4

1797,6
7
271,4

86916,4

90329,0

90329,0

42022
6,57

70230,
67

76721,
5

1300
,0
1800
,0
270,
0
8741
6,4

9497,67

1797,67

1800,0

1900,0

1351,4

271,4

270,0

70184,1
7

76221,5

0
62347,7

0
66781,2

0
71681,2

0
76841,2

0
76841,2

0
35673
9,0
61399,
77
2087,8

0
62394,
2
7428,6
7
407,8

0
67281,
2
9020,3

,0
0

0

1300,0

1300,0

1900,0

2000,0

270,0

270,0

92929,
0

92929,
0

0
0
0
7218 77441, 77441,
2
2
1,2
7428,67 9020,3
14815,2 13067,8 13067,8
1481 15067, 15067,
57399,77
8
8
5,2
407,8
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,
420,0
420,0
2087,8
0
Перечень объектов, требующих расходов на ремонт, финансируемых в рамках программы развития в МБОУ СОШ№15

N

0
354492,5

Наименование
объекта

Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Всего

Плановый
период

2018
2019
2020
2021
2022

стоимость
(тыс. руб.)

в том числе по источникам финансирования
(тыс. руб.)
Федеральн
Бюджет
Местный
Внебюдже
ый бюджет Республик
бюджет
тные
источники
и Саха
(Якутия)
40515,9
0,00
0,00
40515,9
1420,3
1420,3
40515,9
7015,2
7015,2
40515,9
5067,8
5067,8
40515,9
5067,8
5067,8
18571,1
18571,1
Перечень предметов длительного пользования,
Всего
финансировани
е:

1300
,0
2000
,0
270,
0
4139
80,0
7
0
3544
92,5
5739
9,77
2087
,8

N п/п

1

2

3

4

дорогостоящего оборудования финансируемых в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация отрасли"в МБОУ СОШ№15
Источник финансирования тыс. руб.
Наименование
предмета,
плановый период
Всего
оборудования
2018
2019
2020
2021
2022
Компьютеры
800,0
400,0
400,0
Всего:
федеральный бюджет
бюджет РС (Я)
800,0
400,0
400,0
местный бюджет
внебюджетные источники
Мебель ученическая
46,5
46,5
400,0
Всего:
федеральный бюджет
бюджет РС (Я)
46,5
46,5
400,0
местный бюджет
внебюджетные источники
Кабинет физики
400,0
400,00
Всего:
федеральный бюджет
бюджет РС (Я)
400,0
400,00
местный бюджет
внебюджетные источники
внебюджетные источники
Облучатель15,7
15,7
Всего:
рециркуляр
федеральный бюджет
Облучательбюджет РС (Я)
рециркуляр
местный бюджет
15,7
15,7
внебюджетные источники
1662,2
62,2
400,0
400,0
400,0
400,0
Всего

Приложение 2.

Результаты деятельности МБОУ СОШ№15 за два года (по материалам самообследования)
N п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

Показатели деятельности общеобразовательной
организации
Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся
Численность обучающихся по образовательной
программе начального общего образования
Численность обучающихся по образовательной
программе основного общего образования
Численность обучающихся по образовательной
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности
обучающихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в общей
численности обучающихся
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по

Единица
измерения

Значение показателя по
состоянию

2016г

2017г

человек
человек

867
327

822
292

человек

437

449

человек

103

81

чел/%

243/30,8

256/31,1

балл

29/ оценка
«4»

29/ оценка
«4»

балл
балл

1 2 /оценка
«3»
60

1 2 /оценка
«3»
65

балл

44

4/43

чел/%

0/ 0

0/ 0

чел/%

0/ 0

0/ 0

чел/%

0/ 0

0/ 0

чел/%

0/ 0

0/ 0

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

математике, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты
о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности обучающихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся - победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности обучающихся, в том числе:

чел/%

0/ 0

0/ 0

чел/%

0/ 0

0/ 0

чел/%

1/1,1

3 / 3,4

чел/%

1/2

2 /4,2

чел/%

487 / 56

425 / 51,7

чел/%
195 чел. /
22,5

74 ч е л ./ 9

29 / 3,5

чел/%
муниципальный уровень
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности
обучающихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности
обучающихся

чел/%
чел/%
чел/%
чел/%

Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей
численности обучающихся
Общая численность педагогических работников,
в том числе:
Численность/удельный вес численности

63 / 7,3
46 / 5,3%
80 / 9,3%
6 / 0,6%
0 / 0%

2 / 0,2%
36 / 4,4%
7 / 0,9%
0 / 0%

чел/%

25 / 24%(от
числа 1011кл), от
общей
численности
867 / 100%

17 / 21%(от
числа 1011кл), от
общей
численности
822 / 100%

чел/%

2 / 0,2 %

1 / 0,1 %

чел/%

52 чел.

57 чел.

чел/%

49 чел. /

55 чел. /

чел/%

1.29.1

педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

1.29.2

Первая

1.30

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно
хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации /
профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности в общей численности
педагогических и административно
хозяйственного работников
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34.

94,2 %

96,5 %

чел/%

49 чел. /
94,2 %

55 чел. /
96,5 %

чел/%

3 чел. /
5,8%

2 чел. /
3,5%

чел/%

3 чел. /

2 чел. /

5,8 %

3,5 %

чел/%

45 чел./
86,5%

41 чел./
71,9%

чел/%

18 чел. /
34,6
19 чел. /
36,5

19 чел. /
42,2
22 чел. / 48

чел/%

чел/%
чел/%
чел/%

9 / 17%
25 / 48%
6 / 11 %

8 / 14%
28 / 49%
6 / 11 %

чел/%

19 / 37 %

27 / 47,4 %

чел/%

51 /98%

58 /95%

чел/%

34 / 65,4%

55 / 100%

2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации /
профессиональную переподготовку по
применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических
и административно-хозяйственного работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
обучающегося_____________________________
Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного
обучающегося________________________________
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота________________
Наличие читального зала, в том числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров_____________________
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов__________________
С в^1ходом в интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов_____________________________
Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным интернетом (не
менее 1 Мб/с), в общей численности
обучающихся_______________________________
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного обучающегося

шт.

0,04

0,04

25195

25195

29 шт./чел
да

29 шт./чел
да

да
да

да
да

да
да

да
да

да

да

да

да

867/ 100%

822/ 100%

8013кв.м

8013кв.м

9,2
кв.м/чел

9,7
кв.м/чел

экз.
шт./чел.

чел/%

кв.м/чел

