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ПАСПОРТ   

программы развития  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 8» 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» на 2015-2020 годы  

«Конкурентоспособная  школа – конкурентоспособная личность». 

Миссия 

школы 

Создание условий для развития и саморазвития школьников, помочь каждому 

самоопределиться, самореализоваться как уникальной неповторимой 

личности. 

Основания 

для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. 

 Стратегия социально-экономического развития страны до 2020 года. 

  Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования 

на 2013-2020 годы". 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (Распоряжением Правительства РФ от 08.12.211г. № 2227-р). 

 Концепция долгосрочного развития социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

17.11.2008г № 1662-р). 

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10/ 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189. 

 Программа развития системы образования   Рузаевского МР 2018 года. 

 Устав ОУ. 

 Локальные акты школы. 

Этапы 

реализации 

Программы 

 

Первый этап (2015 – 2016 учебный год) – аналитико-проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 

Программы развития (2010-2015 гг); 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех 

уровней) с целью определения основных направлений обновления 

образовательной системы школы; 

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в 

соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга реализации 

настоящей Программы. 

Второй этап (2016 - 2020 учебные годы) – реализующий: 

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 
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- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Внедрение ФГОС ООО. 

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий: 

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 

школы. 

Цель 

Программы 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС и с учетом потребностей социума.   

Задачи 

Программы 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса 

в направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры 

и содержания образовательного процесса.  

Ожидаемые 

результаты 

Реализация Программы должна дать следующие результаты:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с 

учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой 

науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений школы.  

-высокое качество образования в образовательном учреждении и повышение его 

доступности;  

-обновленное содержание образования;  

-эффективная реализация образовательных программ, учитывающих особые 

познавательные способности и потребности обучающихся;  

-эффективная реализация образовательных программ с дополнительной 

подготовкой;  

-вариативность направлений дополнительного образования;  

-повышение эффективности воспитательной работы;  

-рост уровня квалификации педагогических работников;  

-наличие эффективных авторских разработок (программ, учебных пособий, 

методических рекомендаций) и деятельность по их распространению;  
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-положительная оценка деятельности образовательного учреждения родителями, 

обучающимися, местным сообществом;  

-привлечение ресурсов.  

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив  и администрация ОУ. 

 

Руководитель 

программы 

Соколова Татьяна Викторовна, директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№8» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, 88345225044 

Сайт ОУ http://www.schoolrm.ru/schools_ruz/sc8ruz/ 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Срок действия  Сроки Программы: 2015 – 2020 годы. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Ремонт кровли над столовой; 

Ремонт туалетов; 

Ремонт 2 этажа; 

Ремонт запасных выходов; 

Ремонт элеваторного узла; 

Ремонт пищеблока; 

Приобретение ученической мебели; 

Установка видеонаблюдения; 

Приобретение оборудования для кабинетов ОБЖ, химии; 

Обновление компьютерной техники в кабинете информатики; 

Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли; 

Установка ограждений территории школы; 

Ремонт слесарной и столярной мастерских; 

Замена деревянных оконных блоков на профили из ПВХ; 

Проведение освещения на  территории школы; 

Обеспечение доступных условий обучения для детей с ОВЗ; 

Пополнение библиотечного фонда. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на 

заседаниях Управляющего совета. Отчет о результатах самообследования 

ежегодно размещается на сайте школы. 

Промежуточные итоги обсуждаются ежемесячно на заседаниях 

педагогического совета или педагогических совещаниях. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы; 

управляющим советом. 

Управление реализацией программы осуществляется директором. 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административном и 

педагогическом совете, управляющем совете,  общешкольных  родительских 

собраниях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает 

разработка  и создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого 

учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 

 Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, стремящихся 

к активной самостоятельной деятельности, самореализации, конкурентноспособных, готовых 

генерировать и реализовывать новые идеи в различных областях знаний. При этом особую 

значимость приобретает обеспечение перехода образовательного процесса школы на качественно 

новый уровень. Согласно федеральной программе «Развитие образования на 2013-2020 годы» 

данная задача наиболее эффективно решается в условиях: 

- создания современной информационно – образовательной среды; 

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностно-

ориентированная направленность; 

- комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших возможностей для 

инициативы и активности обучающихся; 

- нового представления «качественного образования»; 

- непрерывности образования; 

- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, 

экономического потенциала; 

- укрепления единства образовательного пространства. 

Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» являются: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных 

отношений; 

- создание оптимальной системы управления в школе; 

- расширение открытости образовательной организации; 

- перестройка технологического процесса за счет использования инновационных методов 

обучения; 

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся своей 

стратегий поведения, направлений самореализации и самосовершенствования; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

 

Настоящая Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий  

документ, отражающий инновационную образовательную деятельность МБОУ «СОШ №8» в 

соответствии со стратегией развития учреждения до 2021 года. 
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В разработке Программы использованы следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897. 

 Стратегия социально-экономического развития страны до 2020 года. 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования на 2013-2020 

годы". 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(Распоряжением Правительства РФ от 08.12.211г. № 2227-р). 

 Концепция долгосрочного развития социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.11.2008г № 1662-р). 

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10/ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189. 

 Программа развития системы образования   Рузаевского МР 2018 года. 

 Устав ОУ.  

 Локальные акты школы. 

В результате реализации Программы развития будет сформирована современная модель школьного 

образования, основу содержания которой составляет совокупность универсальных знаний, 

компетенций и учебных действий, ориентированных на обеспечение задач инновационного развития 

школы и её конкурентоспособности в социуме. 
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1. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 

Образовательное учреждение стабильно развивается, совершенствуя отдельные свои 

компоненты (освоение стандартов общего и среднего образования, организация дополнительного 

образования, уклада жизни школы) и обеспечивая интеграцию данных компонентов в единое 

целое.  

«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России», – отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Данный постулат традиционно отражает позицию 

педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 8».  

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы в процессе реализации Программы 

развития 2010-2015 гг. и ежегодный педагогический анализ образовательного процесса школы 

(материалы заседаний Педагогического совета за 2010-2015 гг.) позволяют выявить важные 

результаты деятельности, соответствующие современным тенденциям развития образования.  

 В течение 2010-2015 года педагогический коллектив работал над реализацией концепции 

школы  как модели образовательной среды формирования ключевых компетенций учащихся. 

Приоритетными направлениями Программы были: 

 Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей общего 

образования, социального опыта и опыта личности, основных видов деятельности ученика: 

ценностно-смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, учебно-познавательной, 

общекультурной, коммуникативной, информационной.  

 Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках интеграции учебно-

воспитательного процесса, обновление форм использования информационных ресурсов. 

 Разработка системы школьных стандартов и критериев оценки результативности 

повышенного образования учащихся классов разной профильной направленности. Повышение 

качества образования. 

 Реализация программы введения федеральных образовательных стандартов в 

образовательный процесс. 

 Организация информационно-диагностической деятельности, содействующей позитивной 

самореализации. 

В результате реализации Программы развития школы 2010-2015 стало построение модели 

адаптивной школы, которую с уверенностью можно назвать «Школа – путь к успеху». 

Все это создало возможности для обеспечения реальной вариативности, дифференциации и 

гуманизации образовательного процесса – перехода к структурированию учебного процесса в 

соответствии с требованиями к образованию и потребностями социума:  

- начальная школа реализует программы «Школа России» и «Перспективная начальная школа».  

- основная школа направлена на расширение круга образовательных услуг за счет вариативной 

части: элективных курсов, спецкурсов,  НОУ, групповых занятий с одаренными детьми, 

предпрофильной подготовки.  

- старшая школа осуществляет переход от изучения предметов по выбору к универсально-

профильному обучению; организуются элективные курсы. Учебный план для учащихся X,XI 

классов сформирован с учётом интересов школьников, пожеланий родителей, возможностей 

педагогического коллектива, обеспечивает выбор элективных курсов, позволяет школьникам 

заниматься исследовательской деятельностью, реализовывать образовательные проекты. 

Несмотря на то, что понятие системно-деятельностного подхода как обязательного компонента 

образовательной системы школы введено Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (2009 г.), педагогический коллектив МБОУ «СОШ 



9 

 

№ 8» пришел к необходимости его освоения, реализуя Программу развития 2010-2015 гг. 

Системно-деятельный подход, положенный в основу организации образовательного и 

инновационного процессов в школе, содействовал: 

- раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и развитию его потребностей и 

способностей в преобразовании окружающей действительности и самого себя; 

- побуждению к деятельностному началу, пронизывающему все уровни образования и все 

формы работы с детьми, построению образовательного процесса в форме диалога и творчески 

как для учителя, так и для ученика. 

Этому способствовали сформированные в результате реализации Программы развития 2010-

2015 следующие условия: 

- Создан индивидуальный облик школы, жизнедеятельность которой опирается на принципы 

объединения всего коллектива и постепенного включения его в увлеченную работу. 

- Отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимного уважения, принятия друг 

друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, сотворчества. 

- Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от авторитаризма, принуждения и 

принижения личности ученика, ориентация на педагогические технологий, методы и техники 

работы учителя природосообразной, личностно-ориентированной, здоровьесберегающей 

направленности. 

Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной работы, 

которая строится на основе Программы воспитательной деятельности. Программа воспитания 

выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина-патриота, культурную, 

гуманистическую, свободную и творческую личность. Реализация поставленной цели связана с 

решением следующих задач:  

- Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для появления 

школьниками толерантных взаимоотношений, развитие коммуникативной культуры, 

нравственных качеств личности,  

- Развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: занятию спортом, 

организацией личного досуга.  

- Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях 

гуманистического воспитания. 

Содержание воспитательного процесса направлено на: интеграцию воспитательного и 

образовательного пространства школы через деятельность системы дополнительного 

образования - творческих клубов, кружков, спортивных секций; деятельности органов 

ученического самоуправления; создание условий для развития творческой, интеллектуальной, 

нравственной личности, патриота и гражданина; реализацию воспитательных программ района, 

города, региона. активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; повышение методического и профессионального уровня классных 

руководителей. 

На протяжении многих лет организация дополнительного образования обучающихся была 

одним из приоритетных направлений педагогического коллектива. Система дополнительного 

образования строится с учетом интересов и склонностей ребенка, его потребностей и 

самостоятельного выбора. Разнообразные творческие объединения по интересам дают 

возможность учащимся организовать досуг, выбрать для себя интересный круг общения и 

обогатить свой социальный опыт. 

В школе работают  кружки и  секции   (на бесплатной основе). 

С переходом на ФГОС общего образования организована внеурочная деятельность в начальной 

школе, которая является частью образовательного процесса. Использование возможностей 

педагогического коллектива позволяет удовлетворить индивидуальные потребности детей и их 
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родителей по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в различных формах. Внеурочная 

деятельность направлена на социализацию личности учащегося, формирование и развитие 

метапредметных компетенций.  

Организованный таким образом образовательный процесс способствует подготовке 

формирующейся личности к жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких 

качеств личности, как:  

а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, возможность развития 

требуемых умений;  

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами 

деятельности.  

Важную роль в обеспечении позитивных результатов Программы развития 2010-2015 гг. сыграл 

педагогический коллектив, который характеризуется:  

- мотивацией к продолжению инновационной деятельности;  

- качественным ростом профессиональной активности педагогов;  

- системным повышением квалификации через самообразование, КПК, участие в 

профессиональных объединениях;  

- активным участием в научно-методической работе. 

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности школьника от 

вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное здоровье играет работа 

социально-педагогической службы, основными задачами которой являются:  

- работа с детьми, находящимися в ТЖС и СОП;  

- работа по профилактике наркозависимости;  

- привлечение к воспитательной работе социально-психологических центров и других 

организаций;  

- изучение новых технологий в области социальной педагогики и психологии.  

Результаты реализации Программы развития 2010-2015 гг. позволяют сделать вывод о 

готовности педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 8» к дальнейшей инновационной 

деятельности по обновлению образовательного пространства в соответствии с веяниями 

времени, анализом социального заказа, адресованного школе, и требованиями современного 

законодательства.  

В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить проблемы 

образовательной системы школы, на которых необходимо сосредоточить внимание руководству 

и педагогическому коллективу, чтобы и на следующем этапе жизнедеятельности успешно решать 

все цели и задачи современного образовательного процесса:  

- нормативно-правовая база не в полном объеме соответствует ФЗ  № 273 «Об образовании» 

и ФГОС; 

- содержание и организация образовательного процесса не в полной мере отвечает новым 

целям и задачам формирования современного гражданина России;  

- инфраструктура школы имеет ряд проблем в обеспечении полного соответствия 

требованиям безопасности и здоровьесбережения (отраженные в СанПиНах и других 

нормативных документах);  

- социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства 

социализации школьников и взаимной ответственности за результаты образования.  

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий период, выявление 

собственного потенциала, анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС, а также ориентация на реализацию актуального современного социального 
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заказа позволяет сформулировать следующие направления совершенствования образовательного 

пространства МБОУ «СОШ № 8» в соответствии с настоящей Программой: 

- Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями ФЗ №273 и 

ФГОС; 

- Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС; 

- Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного процесса; 

- Обновление инфраструктуры школы; 

- Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей деятельности 

образовательного учреждения в направлении перспективных системных преобразований, что и 

лежит в основе настоящей Программы развития на 2015-2020 гг. «Приведение образовательного 

пространства МБОУ «СОШ № 8» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС» (далее Программы). 

Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной системы школы 

заявлены в миссии, цели и задачах настоящей Программы, механизмах ее реализации. 
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1.1 Информационная справка о школе 

 

Общая информация об общеобразовательном учреждении 

Название общеобразовательного 

учреждения (по Уставу) 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Рузаевского муниципального района 

Тип и вид общеобразовательного 

учреждения 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа  

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Учредитель Иняткина Нина Васильевна 

Глава администрации Рузаевского муниципального 

района 

Почтовый адрес: 431440, Республика Мордовия, 

г.Рузаевка, ул. Ленина, д.61  

Телефон: 8 (83451) 4-08-33 Факс: 8 (83451) 3-32-04  

Электронная почта: adm_rmr@mail.ru 

Сайт: http://ruzaevka-rm.ru/ 

Год основания 1971 г. 

Юридический адрес 431449 Российская Федерация, Республика Мордовия, 

город Рузаевка, улица Байкузова, дом 137 

Телефон 8-834-51-2-50-91 

e-mail sosh8.sekretar@yandex  

Адрес сайта в Интернете http://www.schoolrm.ru/schools_ruz/sc8ruz/ 

Должность руководителя Директор школы 

Фамилия, имя, отчество руководителя Соколова Татьяна Викторовна 

Свидетельство о регистрации (номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

ОГРН 1021300929143 22 октября 2015 г. 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 2 по Республики Мордовия 

Лицензия Регистрационный №2732 от 12 августа 2011г. 

Аккредитация   Регистрационный №2382 от 01 апреля 2014г. 

Структура общеобразовательного 

учреждения 

Общеобразовательные классы 

Профильные классы 

Формы ученического самоуправления Школьное государство 

Формы государственно-

общественного управления 

Педагогический совет  

Попечительский совет 

Управляющий совет 

Общее собрание работников коллектива 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adm_rmr@mail.ru
http://www.schoolrm.ru/a_redirect.php?href=http%3A%2F%2Fruzaevka-rm.ru%2F
mailto:sosh8.sekretar@yandex
http://www.schoolrm.ru/schools_ruz/sc8ruz/
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1.2. Социальный паспорт школы  2014-2015 учебный год 

 

№ Наименование Количество учащихся в % 

1 Количество учащихся в школе 843  

 -мальчиков 395 46.8 % 

 -девочек 448 53.2 % 

2 Социальные статус семьи 

 -многодетные 42 7% 

 -малообеспеченные 188 22,5% 

 Дети:  под опекой 2 0,3% 

  Приемные семьи 2 0,3% 

   Родители - пенсионеры 9 1% 

 Родители - инвалиды 7 0,8% 

        инвалиды 12 1,4% 

 беженцы 2 0,24% 

3 Уровень образования 

родителей 

мама папа всего  

 -среднее  81 74 155 10,3% 

 -средне-специальное  448 410 858 57,3% 

 -высшее  229 154 483 58% 

4 Жилищно-бытовые условия 

 коммунальная квартира 4 0,5% 

 отдельная квартира 513 61,5% 

 аренда 50 6% 

 общежитие 8 10% 

5 Социально- психологические условия семьи 

 -неблагополучные семьи 

-Дети из семей СОП 

5 

8 

0,6% 

10% 

6 Состоят на учёте:   

 -ОДН УВД 4                0,5% 

 -КДН и ЗП 4 0,5% 

 -ВШУ 0 0% 

7 Состояние здоровья обучающихся, физгруппы: 

 -основная 620 73% 

 - подготовительная 180 22% 

 -специальная                        43 5.1% 
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1.3. Организация образовательного процесса 

Образовательные программы НОО, ООО, СОО, реализуемые в школе, соответствуют всем 

требованиям, предъявляемым к данному виду программ, и отражает специфику 

образовательного процесса.  

Контингент учащихся по ступеням:  Всего –33 класса, 843 учащихся:  мальчики – 395, девочки 

– 448, 1 ступень – 16 кл., 428 чел, 2 ступень – 15 кл., 364 чел., 3 ступень –  2 кл.,  51 чел. 

 Кадровые ресурсы:  школа укомплектована кадрами полностью.  

 кол-во                   % 

Всего педагогов 52 - 

Высшая  кв. категория 18 34,6 

I  кв. категория 14 27 

«Заслуженный учитель Республики Мордовия»  3 5,7 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» 15 29 

Почетная грамота Госсобрания РМ 5 9,6 

Почетная грамота Министерства образования Республики Мордовия 11 21 

Почетная грамота Министерства образования  РФ 24 46 

Почетные грамоты Правительства Республики Мордовия  6 11,5 

Победитель конкурса «Новое в образовании» 1 2 

Победитель конкурса «Учитель года Республики Мордовия»  2 4 

 

1.4. Содержание образовательного процесса 

Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10  «Санитарно-эпидемиологическими требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях». Максимальная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативам, обозначенным в базисном учебном плане применительно к шестидневной рабочей 

неделе во 2 - 11 классах, пятидневной рабочей неделе в 1 классе.  Учебные занятия в 1-х классах 

проводятся по 5-дневной учебной неделе, в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 мин 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35мин каждый, 1 раз в неделю 5 уроков, при этом 1 

урок – физкультура, в январе-мае по 4 урока по 45 мин каждый, 1 раз в неделю 5 уроков, при 

этом 1 урок – физкультура. Продолжительность урока для 2 – 11 классов – 45 минут. Число 

уроков в день во 2-4-х классах не больше 5,  в остальных классах не больше 6.  Занятия 

проводятся в две смены, в первую смену обучаются 1абвг, 4абвг, 5абв, 6абв,7абв, 8аб, 9абв, 10а, 

11а классы, во вторую смену – 2абвг,3абвг  

Продолжительность учебного года определена следующим образом: в 1-х классах – 33 недели, 

во 2-х, 3-х, 4-х, 9-х, 11-х, классах – 34 недели в остальных параллелях – не менее 34 недель.  

Содержание образования распределено по ступеням следующим образом: 

I ступень:  

Филология  

Математика и информатика  

Обществознание и 

естествознание  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Искусство  

Технология 

Физическая культура. 

II ступень: 
Филология  

Математика и информатика 

Обществознание и 

естествознание  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Искусство  

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

III ступень: 
Филология  

Математика и информатика 

Обществознание и 

естествознание  

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
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В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню 

подготовки выпускников каждая образовательная область представлена следующими 

предметами. 

Филология: обучение грамоте (письмо), русский язык, обучение грамоте (чтение), 

литературное чтение, литература, иностранный язык (английский), мокшанский язык. 

Математика; математика, информатика, информатика и ИКТ, алгебра, алгебра и начала 

анализа, геометрия. 

Естествознание: физика; химия; биология, география; природоведение, 

Окружающий мир: окружающий мир (человек, природа, общество), природоведение  

Обществознание: история; обществознание, история и культура Мордовского края, 

экономика, право 

Физическая культура: физическая культура, ОБЖ;  

Искусство: музыка; изобразительное искусство, искусство.  

Технология: технология.  

Основы религиозных культур и светской этики: основы православной культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной частями. Инвариантная 

часть включает в себя образовательные области и учебные предметы, курсы общекультурного 

значения, создаёт условия для развития учащихся, овладения выпускниками 

общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков и  

обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям;  

формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам;  единство 

школьного образования. Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников с учётом их личностных особенностей, интересов и склонностей; более полную 

реализацию социального заказа на образовательные услуги. За счет вариативной части реализуется 

предпрофильная подготовка учащихся основной школы, введено профильное обучение в  

старшей школе, организуется исследовательская и проектная деятельность  

Сотрудничество:  РИМ, САМПГАМ, ДЮСШ, Центр патриотического воспитания, «Тяштеня», 

«ЮНИТЭР»,  музыкальная школа №3, художественная школа, Центр молодежи и туризма, 

Ледовый дворец, бассейн «Дельфин», библиотеки города 

 

1.5. Материально-техническая база 

Наименование Количество 
Классные комнаты  28 

Мастерские  3 

Спортивный зал  1 

Столовая  1/150 посадочных мест, оборудована хорошей мебелью, 

технологическим оборудованием, имеет площадь 205 м
2
 

Медицинский  кабинет  1 

Кабинет информатики и ИКТ / рабочих 

мест с компьютерами 

1/11 

Школьный музей 1 

Библиотека 1, основной фонд-20652 экз., учебников- 12433  экз. 

Компьютер 27 

Ноутбук  16 

Мультимедийный проектор 8 

Музыкальный центр 3 

Интерактивная доска 2 

Телевизор  9 

Оборудование по ФГОС 10 
Подключение к сети Интернет  есть 

Наличие электронной почты  есть 

Наличие собственного сайта  есть 
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Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к обновлению 

образовательного процесса, инновационной деятельности. Традициями школы являются: 

 - открытость образовательного и воспитательного процессов; 

       - уважение к личности ученика и педагога;  

 -стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

- организация непрерывного образования учащихся;  

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижения ученика; 

-  сохранение и передача педагогического опыта;  

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами;   

- активное включение  выпускников школы в образовательный процесс. 

Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы: 

 Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни; 

 Сформировать у учащихся мировоззренческие позиции толерантности, доброты, культуры; 

 Сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные отечественные ценности, как 

сострадание, милосердие, гражданское самосознание, любовь к Родине; 

 Сформировать у учащихся бережное отношение к природе.   

 Создать условия, обеспечивающие преемственность на всех ступенях обучения.  

К числу «сильных» сторон ОУ следует отнести: 

 Достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов. 

 Благоприятный психологический климат в педагогическом  и ученическом коллективах. 

 Высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников школы. 

 Высокую эффективность воспитательной и спортивно – массовой работы. 

 

1.6. Результативность работы школы 

Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 2013 г. 

% выпускников 

2014 г. 

% выпускников 

2015 г. 

% выпускников 

I ступень 100 100 100 

II ступень 100 100 100 

III ступень 100 100 100 

В целом по ОУ 100 100 100 
 

Доля выпускников, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 
Ступени образования Общеобразовательные классы 

2013г. 

% выпускников 

2014  г. 

% выпускников 

2015  г. 

             % выпускников 

I ступень  76 64 61 

II ступень  43 25 34 

III ступень  39 67 32 

В целом по ОУ 53 52 42 

 

Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

 

Медали 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

Количество  

выпускников- 39 

Количество  

выпускников-30 

Количество  

выпускников-25 

золотая 2 2 6 

серебряная 1 3  

Всего 3 5 6 
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Количество обучающихся, закончивших 9 класс с аттестатом особого образца 

2013г. 2014г. 2015 г. 

Количество  выпускников- 65 Количество  выпускников-57 Количество  выпускников-62 

4 5 6 

 

Итоги успеваемости по уровням образования 

 

Уровень 

образования 
2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

 Успеваемость 

% 
Качество 

обученности

% 

Успеваемость

% 
Качество 

обученности

% 

Успеваемость, 

% 
Качество 

обученности

% 
I  100 74 100 66 100 65 
II  100 45 100 48 100 47 
III  100 59 100 62 100 60 

Итого  100 59 100 59 100 57 

 

 

Результаты участия обучающихся  школы в городских олимпиадах и  конкурсах 

 

Анализ участия учащихся начальной школы 

в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

В 2014-2015 учебном году учащиеся начальных классов  приняли активное участие во 

всероссийских конференциях, республиканских муниципальных, школьных олимпиадах, 

конкурсах. 

В IV республиканской  конференции проектно- исследовательских работ  учащихся 

начальных классов «Новое поколение» приняли участие:    

   

Ученик Место Учитель 

Токарева Дарья Победитель Захаркина С.В. 

Кальникова Мария Призёр Киреева Л.Б. 

Кузина Мария 

Маркина Екатерина 

Иванова Анна 

Победитель Калявина Л.В. 

Палицына Анастасия Призер Недайборщ Ю.Н. 

 

В межрегиональной  научно-конференции по эколого-этнографическому проекту «Дерево 

Земли, на которой я живу»  приняли участие 

 

Ученик Место Учитель 

Палицына Анастасия            Участник  Недайборщ Ю.Н. 

 

Дистанционные олимпиады 

 

Уровень 

 

Название 

олимпиады 

Ученик Место Учитель 

М
еж

д
у
н

а
р

о
д
н

ы
й

 Дистанционная 

олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

Матюшкин Михаил I место Живайкина С. В. 

Листратов Денис III место Живайкина С. В. 

Винаева Виктория II место Живайкина С. В. 

Астафьева Дарья II место Живайкина С. В. 

Маршакова 

Анастасия 

II место Живайкина С. В. 

Семин Никита II место Живайкина С. В. 
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Ферафонтов 

Алексей 

II место Живайкина С. В. 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

проекта «Инфоурок» 

Жемков Евгений I место Живайкина С. В. 

Гурин Владислав II место Живайкина С.В. 

Астафьева Дарья II место Живайкина С. В. 

Канайкина Юлия II место Живайкина С. В. 

Дистанционная 

олимпиада по 

предмету 

«Окружающий мир» 

проекта «Инфоурок» 

Арюкова Дарья II место Живайкина С. В. 

Семин Никита II место Живайкина С. В. 

Гурин Владислав участник Живайкина С. В. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

предмету 

«Литературное 

чтение» проекта 

«Инфоурок» 

Гурин Владислав III место Живайкина С. В. 

Жемков Евгений I место Живайкина С. В. 

Астафьева Дарья II место Живайкина С. В. 

Матявин Владислав II место Живайкина С. В. 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по русскому 

языку (начальные 

классы) проекта 

«Новый урок» 

Саушина Анастасия I место Тетянникова Н. В. 

Сараева Майя I место Тетянникова Н. В. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

Сараева Майя 

 

I место 

 

Тетянникова Н. В. 

Кудинов Дмитрий II место Тетянникова Н. В. 

XI международный 

конкурс проходящий 

в формате фестиваля 

международных и 

всероссийских 

дистанционных 

конкурсов «Таланты 

России» 

Жемков Евгений I место Живайкина С. В. 

Конкурс-фестиваль 

«Музыка звезд» 

Шебалова Виктория III место Вольнова Н.А. 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

«КИТ  - компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

Иванова Анна Участник  Бетехтина Т. Е 

Метапредметный 

конкурс для 

школьников Самый 

умный 

третьеклассник» 

Листратов Денис II место Живайкна С. В. 

Гурин Владислав II место Живайкина С. В. 

Астафьева Дарья II место Живайкина С. В. 

Матюшкин Михаил I место Живайкна С. В. 

Творческий конкурс 

«Зимнее 

вдохновение» 

Федоткина Арина I место Живайкина С. В. 

Жемков Евгений II место Живайкина С. В. 

Викторина «Тайны 

человеческого 

организма. Похожие и 

неповторимые» 

Кузнецов Павел участник Голованова Т. Ю. 
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Олимпиада по 

математике для 3 

класса «Вот задачка» 

Кузнецов Павел 

 

I место Голованова Т. Ю. 

Цыплаков Кирилл I место Голованова Т. Ю. 

Марафон 

«Новогодний 

каледоскоп» 

Цыплаков Кирилл 

 

I место Голованова Т. Ю. 

Морозов Алексей I место Голованова Т. Ю. 

Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Математик» для 1-4 

классов 

Парамонов Максим II место Шубина М.Е. 

Дистанционная 

олимпиада по 

окружающему миру 

«Природовед» для 1-4 

классов 

Парамонов Максим I место Шубина М.Е. 

Блиц-турнир по 

литературному 

чтению «Жар-птица» 

Гладышев Олег III место Адмакина М. П. 

Бибикова Татьяна III место Адмакина М. П. 

Сороко Максим III место Адмакина М. П. 

Ураимова Кристина участник Адмакина М. П. 

Учватов Илья участник Адмакина М. П. 

Максимкин Максим участник Адмакина М. П. 

Петрова Дарья участник Адмакина М. П. 

Математический 

турнир «Зеленая 

математика» среди 

обучающихся 1 

классов 

Гурин Александр призер Любителева О.А. 

Куприянов Ярослав участник Любителева О.А. 

Булаткин Даниил участник Любителева О.А. 

Явтушенко Ярослав призер Любителева О.А. 

Чекашова Алина призер Любителева О.А. 

Макарова Софья призер Любителева О.А. 

Чугунов Илья участник Любителева О.А. 

Творческий конкурс 

«Весеннее 

вдохновение» 

Палицына 

Анастасия 

I место Недайборщ Ю.Н. 

Весенняя серия 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 2014-2015 

учебного года по 

окружающему миру 

Веряскина 

Елизавета 

I место Захаркина С.В. 

Весенняя серия 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 2014-2015 

учебного года по 

русскому языку 

Веряскина 

Елизавета 

III место Захаркина С.В. 

Весенняя серия 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 2014-2015 

Веряскина 

Елизавета 

II место Захаркина С.В. 
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учебного года по 

литературному 

чтению 

Весенняя серия 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 2014-2015 

учебного года по 

математике 

Веряскина 

Елизавета 

II место Захаркина С.В. 

Викторина «Праздник 

со слезами на глазах» 

Парамонов Никита III место Адмакина М.П. 

Учватов Илья III место Адмакина М.П. 

Строков Андрей III место Адмакина М.П. 

Сударев Дмитрий III место Адмакина М.П. 

Гришняева Дана II место Адмакина М.П. 

Сороко Максим I место Адмакина М.П. 

Петрова Дарья I место Адмакина М.П. 

Бажанова 

Анастасия 

участник Адмакина М.П. 

Лабазин Александр участник Адмакина М.П. 

Сандина Вероника участник Адмакина М.П. 

 

Конкурсы 

Р
ес

п
у
б
л

и
к

а
н

ск
и

й
 

Республиканский конкурс 

эстрадной песни 

«Серебряная музыка» 

Шебалова 

Виктория 

II место Вольнова Н. А. 

Конкурс на знание 

государственной 

символики Российской 

Федерации  

Лукьянова 

Ксения 

III место Шестопалова Н. И. 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

Конкурс на знание 

государственной 

символики Российской 

Федерации 

Лукьянова 

Ксения 

I место Шестопалова Н. И. 

Конкурс на знание 

государственной 

символики Российской 

Федерации 

Саушина 

Анастасия 

участница Тетянникова Н. В. 

Конкурс на знание 

государственной 

символики Российской 

Федерации 

Крюкова 

Елизавета 

Победитель в 

номинации 

«Лепка из 

пластилина» 

Кручинкина Н. Н. 

Конкурс на знание 

государственной 

символики Российской 

Федерации 

Канаева 

Кристина 

Победитель в 

номинации 

«Аппликация из 

скрученной 

бумаги» 

Кручинкина Н. Н. 

Конкурс творческий работ 

«Новогодняя праздничная 

открытка» 

Токарева 

Дарья 

Победитель Захаркина С. В. 
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Анализ участия обучающихся начальных классов в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

показал: 

Всего участников – 132 человека (31% от общего количества обучающихся). 

Победители – 20 учащихся (22%). 

Призеры – 39 учащихся (42%). 

64% участников успешно выступили в заявленных конкурсах. 

 

Анализ участия учащихся среднего и старшего звена 

в конкурсах, олимпиадах, конференциях 
 

В 2014-2015учебном году в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников 

приняла участие команда школы в составе 125 обучающихся, в республиканском туре - 13. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. клас

с 

предмет Тип диплома учитель 

Муниципальный тур 

1.  Ахматова Юлия  7 Русский язык Призер Маркина Е.Н. 

2.  Сиволапова Мария  7 Призер Маркина Е.Н. 

3.  Демидова Снежанна  7 Призер Дерябина Л.Е. 

4.  Тетянникова Ксения  8 Призер Жемкова О.К. 

5.  Крышмар Богдан  9 Призер Дерябина Л.Е. 

6.  Вольнова Ксения  11 Победитель  Жемкова О.К. 

7.  Лисенков Кирилл  7 Литература  Призер Маркина Е.Н. 

8.  Ерофеев Дмитрий 7 Призер Маркина Е.Н. 

9.  Ахматова Юлия  7 Призер Маркина Е.Н. 

10.  Платонова Ксения  9 Призер Дерябина Л.Е. 

11.  Митяева Мария  10 Победитель  Шичкина С.Л. 

12.  Советова Мария  10 Призер Шичкина С.Л. 

13.  Юдина Светлана 11 Призер Жемкова О.К. 

14.  Ерофеев Дмитрий  7 Математика  Победитель Недайборщ Н.И. 

15.  Кузнецов Антон 7 Призер  Недайборщ Н.И. 

16.  Берсенев Кирилл  8 Победитель Перепелова Н.В. 

17.  Недайборщ  Даниил 7 Информатика Победитель Бетехтина Т.Е. 

18.  Ерофеев Дмитрий  7 Призер Бетехтина Т.Е. 

19.  Шевелькова 

Маргарита 

8 Призер Бетехтина Т.Е. 

20.  Макаров Анатолий  9 Призер Бетехтина Т.Е. 

21.  Казеев Михаил  10 Призер Бетехтина Т.Е. 

22.  Попков Михаил 11 Призер Бетехтина Т.Е. 

23.  Ерофеев Дмитрий 7 Английский язык Призер Саушина О.Н. 

24.  Тетянникова Ксения 8 Призер Саушина О.Н. 

25.  Ляуткина Ирина 8 Призер Саушина О.Н. 

26.  Советова Мария  10 Призер Орлина О.К. 

27.  Боярченков Рамиль  11 Призер Маясова Е.Г. 

28.  Сиволапова Мария  7 Биология Призер Цыганова В.Н. 

29.  Кочнева Диана  8 Призер Цыганова В.Н. 

30.  Юдина Светлана  11 Призер Мухина Л.А. 

31.  Веряскина Полина 9 Экология  

 

Победитель  Саранцев В.Н. 

32.  Кочетовская Дарья 11 Призер Саранцев В.Н. 

33.  Недайборщ Даниил  7 География Призер Богдашкина И.Т. 

34.  Советова Мария  10 Право  Победитель  Шатаева Л.Н. 

35.  Советова Мария  10 История Призер Шатаева Л.Н. 

36.  Советова Мария  10 Обществознание Призер Шатаева Л.Н. 
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37.  Боярченков Рамиль  11 Призер Забиякин В.Н. 

38.  Веряскина Полина  9 Физическая культура Призер Ощаповская О.А. 

39.  Костычева Кристина  9 Призер Ощаповская О.А. 

40.  Баранцева Анастасия 8 Призер Ощаповская О.А. 

41.  Казицин Дмитрий  8 Призер Ощаповская О.А. 

42.  Ахмяров Руслан  8 Призер Ощаповская О.А. 

43.  Сиволапова Мария  7 Призер Ощаповская О.А. 

44.  Салтыков Расул  7 Призер Ощаповская О.А. 

45.  Савкина Елизавета  8 Технология Призер Радаева С.Г. 

46.  Сараева  Анастасия   5 Мордовский язык Победитель  Кузьмина Н.Д. 

47.  Лаушкина Арина  5 Призер Кузьмина Н.Д. 

48.  Лаушкина Ольга  4 Призер Кузьмина Н.Д. 

49.  Баракина Анастасия  3 Призер Кузьмина Н.Д. 

50.  Берсенев Кирилл 8 ОБЖ Победитель  Саранцев В.Н. 

51.  Садыков Марат 8 Призер Саранцев В.Н. 

52.  Юдина Светлана 11 химия призер Антонова Л.В. 

Республиканский тур 

1.  Советова Мария 10 обществознание победитель Шатаева Л.Н. 

2.  Советова Мария 10 литература призер Шичкина С.Л. 

3.  Боярченков Рамиль 11 английский язык призер Маясова Е.Г. 

4.  Вольнова Ксения 11 русский язык призер Жемкова О.К. 

5.  Веряскина Полина 9 Физич. культура призер Ощаповская О.К. 

6.  Недайборщ  Даниил 7 информатика призер Бетехтина Т.Е. 

7.  Ерофеев Дмитрий 7 призер 

  

По результатам олимпиад: 

В муниципальной олимпиаде школьники МБОУ СОШ №8 заняли 52 призовых места, что на 13 

мест больше, чем в 2013-2014 учебном году,  из них 1 мест – 9, призовых 42 

 

Результаты участия в предметных олимпиадах (очные, заочные)  

Муниципальный 

1 Муниципальная олимпиада 

по страноведению 

Великобритании (очная) 

Балаева Екатерина 9а 1 место Орлина О.К. 

Советова Мария 10 лауреат 

Республиканский 

2 XXI межрегиональная 

физико – математическая 

олимпиада 

Недайборщ Даниил 7б 1 место Недайборщ Н.И. 

3 3 Республиканская 

олимпиада по музыке 

Кузнецов Никита 7б Лауреат 1 с. Вольнова Н. А.  

Кручинкин Андрей 7Б Лауреат 2 с. 

4 III Региональная открытая 

предметная олимпиада 

(очная) 

Недайборщ Данила 7 Призер 

(математика) 

Недайборщ Н.И. 

Ерофеев Дмитрий 7 Призер 

(математика) 

Кузнецов Антон 7 Призер 

(математика) 

Хрипунов Ярослав  7 Призер 

(математика) 

Гришуткин Егор 7 Призер 

(обществозн) 

Жавнерова О.В. 

Тетянникова Ксения 8 Призер 

(англ.язык) 

Саушина О.Н. 

Ляуткина Ирина 8 Призер 
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(англ.язык) 

Берсенев Кирил 8 Призер 

(математика) 

Перепелова Н.В. 

Малинина Людмила 11 Призер 

(биология) 

Мухина Л.А. 

Вольнова Ксения 11 Призер 

(биология) 

Вольнова Ксения 11 Призер 

(рус.язык) 

Жемкова О.К. 

Молнар Елена 7 Призер 

(рус.язык) 

Маркина Е.Н. 

Ахматова Юлия 7 Призер 

(литература) 

5  5 Республиканская 

интернет – олимпиада по 

географии 

Пихиенко Виктория  11 1 место Богдашкина И.Т. 

Земцов Павел 10 2 место 

Крышмар Богдан 9 3 место 

6 III открытый чемпионат 

республики Мордовия по 

географии на приз главы 

РМ 

Пихиенко Виктория  11 лауреат 

Крышмар Богдан 9 лауреат 

7 21 межрегиональная физико 

– математическая 

олимпиада школьников 

Недайборщ Данила 7а 1 место Недайборщ Н.И. 

Всероссийский 

8 Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» 

Ляуткина Ирина 8а 1 место Перепелова Н.В. 

Шевелькова Рита 8а 1 место 

Берсенев Кирил 8а 1 место 

9 Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку 

образовательного портала 

«Продленка» 

Толстикова Ирина 5б 1 место  

Маркина Е.Н. Хансеверова Алена 5б 2 место 

Петровичева 

Анжелика 

7б 2 место 

Сиволапова Мария 7б 2 место 

Ахматова Юлия 7б 3 место 

10 Открытая интернет – 

олимпиада Физтех – лицея 

по биологии 

Сиволапова Мария 8 3 место  

Международный 

11 Международная дист. 

олимпиада «Инфоурок» по 

математике 

Берсенев Кирил   1 место Перепелова Н.В. 

Ляуткина Ирина  1 место 

Шевелькова Рита  1 место 

 

Результаты участия учащихся в конкурсах, фестивалях 

 

№ Название конкурса ФИ участника класс результат ФИО педагога 

Муниципальный 

1 Конкурс сочинений «Ты 

одна такая, любимая и 

родная» 

Жукова Анна 9 2 место Дерябина Л.Е. 

Осипова Дианна 11 1 место Жемкова О.К. 

Советова Мария  10 3 место Шичкина С.Л. 

2 Причастники 

Божественного света 

Веряскина Полина 9 3 место Дерябина Л.Е 

Ломова Александра 9 1 место 

Жукова Анна 9 1 место 

Якушкина Яна 9 1 место 

Ломов Михаил 11 1 место Шичкина С.Л. 
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Сидоркина Татьяна 10 3 место 

Борискина Юлия 8 2 место Жемкова О.К. 

Петровичева 

Анжелика 

7 3 место Маркина Е.Н. 

Щетинина Анаст. 6 3 место Буланова Е.В. 

3 Конкурс на премию Главы 

администрации Рузаевского 

муниципального района для 

поддержки талантливой 

молодежи 

Карчиганов Алексей 11 1 место - 

Ломов Михаил 11 1 место - 

4 Конкурс на знание гос.   

символики РФ 

Шеянов Александр 5 1 место Маркина Е.Н 

5 Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Кручинкин Андрей 7а 2 место Маркина Е.Н. 

Хитько Михаил 7а 1 место 

6 «Серебряная музыка» Кузнецов Никита 7 2 место Вольнова Н.А. 

Шебалова Виктория 5 3 место 

7 Мунициапльный конкурс 

стихотворений, 

посвященных 210- летию 

А.И.Полежаева 

Хитько Михаил 7 3 место Маркина Е.Н. 

Ерофеев Дмитрий 7 3 место 

Кочетовская Дарья 11 3 место Жемкова О.К. 

8 Муниципальный конкурс 

презентаций книг о ВОВ 

Никашкин 

Александр 

8 3 место Сергеева Н.В. 

9 Муниципальный конкурс 

чтецов на английском языке 

Советова Мария 10 1 место Орлина О.К. 

10 Муниципальный конкурс 

«Рождественская звезда» 

Сараева Анастасия 5 2 место Маркина Е.Н 

11 Муниципальный конкурс «В 

книжной памяти мгновения 

войны» 

Савенкова Катя 10 1 место Шичкина С.Л. 

12 Конкурс «Рузаевской 

газеты» к 70 летию ВОВ 

Макунина Дарина 6 лауреат Буланова Е.В. 

Захарова Ирина 5 лауреат Маркина Е.Н. 

Приказчиков Артем 5 лауреат  

Республиканский 

13 Серебряная музыка Шебалова Виктория 7 2 место Вольнова Н.А. 

Кузнецов Антон 7 2 место 

14 Республиканский форум 

«Одаренные дети» 

Советова мария 11 Гран - при Шатаева Л.Н. 

Российский 

15 Всероссийский открытый 

заочный конкурс по 

биологии 

Малинина Людмила 11 1 место  

Мухина Л.А.. 

16 Всероссийский конкурс 

предметных проектов  

Учватов Роман 7б 3 место Вольнова Н.А. 

17 Всероссийский вокально – 

хоровая ассамблея 

Шебалова Виктория 5 3 место 

Международный 

18 Международный турнир по 

математике «Новый урок» 

Ляуткина Ирина 8а 1 место Перепелова Н.В. 

19 Международный конкурс 

«Молодежное движение» 

Кочетовская Дарья 11 1 место Забиякин В.Н. 

20 Международный конкурс 

«Басни далекие и близкие» 

Суркова Юлия 5 3 место Маркина Е.Н 

21 4 международный детский 

литературный конкурс 

Толстикова Ирина 5б 1 место 
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«Сказка в новогоднюю 

ночь» 

22 4 международный фестиваль 

– конкурс «Музыка звезд» 

Шебалова Виктория 5 3 место Вольнова Н.А. 

23 Московский 

международный форум 

«Одаренные дети 2015» 

Советова Мария 10 1 место Шатаева Л.Н. 

    

Спортивные достижения 

 2012-2013 2013- 2014 2014- 2015 

Старты надежд 1,2,5м   2м  Мини – футбол – 3 место 

Арм. Спорт – 3 место 

Плаванье – 3 место 

Личники (Еремкина П.)  -2 

место 

Легкоатлетический кросс памяти 

В.А. Мельникова 

1м  1 место 

Мини - футбол 2 м  5 призовых мест 

Фестиваль ГТО 2,3м 1,2,3м 1, 4 места 

Овчинникова В. – 1 место 

Быстрая лыжня 2,3м 1,2,2м 1 место эстафета 

Баскетбол 1,1,1,1,2.3,3,

м 

 5 место мальчик, 4 место - 

девочки 

Шорт - трек 3м  1 место общекомандное 

(личные места-1,2)  

Соревнования по плаванью   3 общекомандное (4 

призовых) 

Спартакиада допризывной 

молодежи (9 классы) 

  7 место 

Первенство по волейболу на 

кубок  С. Богдашкина 

  1 место –девочки, 4 место 

мальчики 

Шашки  (7 классы) 1м 3м 1 место 

Президентские спортивные игры 1м 2м 2 место 

Лыжные гонки 2м  1 место, 2 , 2, 2 места  

личники – 5 призовых мест 

 

Эстафета, посвященная Дню 

Победы 

1м 1м  4 место 

Кожаный мяч 3м 10м 3 место – 2004 – 05 г.р., 3 

место – 2000 -01 г.р., 2002 -

03 г.р. 

Президентские состязания   3 место 

                
Таким образом, в целом информационная справка показывает, что МБОУ «СОШ № 8» в целом 

успешно реализует цели и задачи образовательной деятельности. Результаты образовательного 

процесса отражают компетентность системы управления школой, профессионализм педагогического 

коллектива, достаточный уровень ресурсной оснащенности. Определенные проблемы, выявляющиеся 

из статистической информации, актуализируют необходимость инновационных преобразований 

различных компонентов образовательного процесса, образовательных отношений, ресурсного 

обеспечения и взаимодействия школы с социумом. 
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1.7. Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность школы реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во 

внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности. Она  направлена на 

достижение поставленной цели – выявление  талантливых  ребят,  их  поддержка  и  поощрение,  

общественное признание результатов ученической исследовательской деятельности, развитие 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творческому 

самоопределению. Создание условий для развития личности ребенка – это процесс создания 

системы отношений, помогающей ребенку на каждом возрастном этапе успешно решать 

следующие задачи: 

 Максимальное развитие, индивидуальное самовыражение каждого ребенка, сохранения 

его неповторимости, раскрытие потенциальных талантов; Поддержка творческой 

активности учащихся во всех сферах деятельности, организация ученического 

самоуправления, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

учащегося, создание условий для развития общешкольного коллектива; 

 Воспитание любви к Отечеству, к семье; Воспитание отношения к Земле как общему дому 

человечества; Воспитание отношения к знаниям как результату творческого труда, как 

великому богатству, к человеку как главной ценности в обществе; Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов; 

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности 

ребенка; 

 Формирование у детей  гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

Реализация данных задач осуществляется через организацию общешкольных мероприятий, 

работу кружков и секций, организацию предметных и тематических недель, общешкольных 

линеек и дежурств по школе,  трудовую  деятельность, проведение спортивных соревнований, 

работу ученического самоуправления и др. 

Содержание воспитательной работы определялось следующими видами деятельности: 

- познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и формирующей 

потребность в образовании, интеллектуальном развитии; 

- художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в прекрасном; 

- спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

- общественной, формирующей активную гражданскую позицию учащихся. 

Создание условий для реализации способностей и соответствующей атмосферы, 

благоприятного морально-психологического климата в коллективе – основная задача 

заместителя директора по воспитательной работе, классных руководителей в сотрудничестве с 

родителями учащихся. Особое звено деятельности – педагогическая поддержка позитивного 

развития учащихся, которые находятся в психологически трудных ситуациях. 

Анализ всех проведенных мероприятий показал, что  они прошли на достаточно хорошем 

творческом и эмоциональном уровне. Использовались разнообразные формы и методы, которые 

способствовали воспитанию у обучающихся ответственности и чувства долга, способствовали 

повышению общественной активности учащихся. 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию проводится согласно утвержденной 

программе.  
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Целью данного направления ВР является формирование гражданско-патриотического 

сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению 

прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

Нравственно-эстетическое воспитание  - одно из основных направлений  воспитательной 

работы школы. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 

Задачи: Формирование нравственного отношения к окружающим людям, формирование 

нравственной системы ценностей. 

Работа по нравственно-этическому воспитанию  проводилась согласно утвержденному плану. 

В течение года проводятся классные часы, направленных на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, встречи с ветеранами ВОВ, Афганистана, тематические 

мероприятия патриотической и нравственной направленности. 1 раз в четверть выпускается 

школьная газета «Ступени» 

Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы осуществляется в ходе 

реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни:  тур слеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

В школе работали спортивные кружки и секции «Волейбол», «Баскетбол». Школьники 

приняли участие во всех  муниципальных соревнованиях. Охват спортивными кружками и 

секциями составил 68 % учащихся. 

     В школе действует система работы по профилактике правонарушений.  Согласно плану 

воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у 

учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди 

детей и подростков   осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

 - классными руководителями    проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их 

родителями -  классные часы, профилактические беседы,  индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений, употребления ПАВ 

- организация работы  Совета профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, 

вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план 

работы по профилактике; 
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- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете,  в свободное 

время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях. 

- строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий 

При всем многообразии проводимых воспитательных  мероприятий  в школе есть постоянная 

проблема  так называемых «трудных» детей. С каждым годом детей, лишенных внимая в семье,  

становится всё больше. Классные руководители стараются  быстро реагировать  на постоянно 

возникающие  проблемы с такими детьми, тесно сотрудничая с инспектором по делам 

несовершеннолетних; постоянно держат в поле зрения учащихся, склонных к правонарушениям, 

и детей из неблагополучных семей. При неоднократном нарушении дисциплины, снижении 

успеваемости и прогулах учащиеся ставятся на внутришкольный контроль. Усилиями педагогов 

такие учащиеся активно привлекаются к участию во всех классных и школьных мероприятиях, к 

занятиям в кружках. 

Основные виды деятельности: 

 Создание банка данных трудных учащихся 

 Составление социального паспорта школы 

 Проведение «Дня Здоровья». 

 Проведение единого дня  профилактики. 

 Проведение общешкольного родительского собрания. 

  Знакомство учащихся с уставом школы, своими обязанностями и правами. 

 Беседы с учащимися по профилактике правонарушений 

 М.О. классных руководителей по вопросам: «Организация профилактической работы с 

трудными учащимися»; «Организация свободного времени учащихся «группы риска». 

 Участие в  акции «Молодежь за здоровый образ жизни» 

 Проведение бесед, лекций. 

В работе оправдывает себя метод собеседования с классными руководителями, учителями - 

предметниками по работе с детьми из семей, состоящими на учете в социально-педагогической 

службе, а также индивидуальные беседы с учащимися и их родителями,  совет профилактики.  

Большая часть несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте охвачены 

организованным летним отдыхом. И все же основной проблемой остается организация занятости 

несовершеннолетних, привлечение их к участию в классных и школьных мероприятиях, так как 

подростки уклоняются от посещения кружков и секций, часто их меняют. С целью контроля 

занятости несовершеннолетних классным руководителям  необходимо в следующем учебном 

году ежемесячно предоставлять сведения по данной работе; продолжить сотрудничество со 

всеми учреждениями системы профилактики; 

Необходимо поставить на особый контроль работу классных руководителей с 

несовершеннолетними, состоящими на учете,  и семей «группы особого внимания»; усилить 

контроль за работой по раннему выявлению социального неблагополучия. В дальнейшем  

необходимо продолжать вовлекать учащихся социальных категорий в кружки и секции; 

контролировать посещаемость и доводить до сведения родителей пропуски без уважительной 

причины; активизировать работу Совета по профилактике правонарушений; приглашать 

специалистов для бесед с учащимися по профилактике правонарушений (медработников, 

инспекторов ПДН, ГИБДД); 

Работа школы  по ОБЖ  направлена на: 

Распознавание  и оценивание опасности среды обитания человека; 

Определение  способов защиты от них; 

Приобретения  навыков  в ликвидации последствий экстремальных ситуаций; 

Оказание помощи и взаимопомощи в случае их необходимости. 
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Цель: Обеспечение здорового образа жизни, сохранение здоровья. Обеспечение личной 

безопасности младшего школьника. 

Задачи: 

 Освоение знаний о здоровом образе жизни; 

 Правила безопасного поведения на улицах и дорогах, правила дорожного движения; 

 Пожар. Возможные причины возникновения пожара. Меры пожарной безопасности. 

Правила поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 

 Опасные ситуации и правила поведения на воде. 

 Основные правила пользования бытовыми приборами, средствами бытовой химии. 

 Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей. 

 Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 

похищении или захвата в качестве заложника. 

Год от года пропаганда безопасного движения становится все актуальнее. Растет 

благосостояние граждан, автомобиль уже не роскошь, которую могли себе позволить люди 

среднего и старшего возраста, а средство передвижения, атрибут имиджа восемнадцатилетних. И 

возможно это одна из причин повышения аварийности на дорогах. Хорошее знание ПДД и 

умение применять их на практике, пусть небольшая, но гарантия сохранения жизни. В связи с 

эти в школе разработан план по пропаганде БДД и ДДТТ. 

 Работа с родителями 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, 

прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья , т.е. 

педагогическое просвещение родителей. Кроме того школой оказывается помощь учащимся в 

трудоустройстве, учащиеся, имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем оздоровительном 

лагере, дети из малообеспеченных семей в первую очередь получают имеющиеся бесплатные 

учебники в школьной библиотеке. 

В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания . 

Педагогический коллектив школы продолжал работу над вопросом организации 

самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. Хочется отметить, что 

показателем эффективности выбранной и реализуемой воспитательной задачи по повышению 

роли органов ученического самоуправления является повышение роста активности, инициативы, 

творчества детей среднего и старшего звена. Обучающиеся – активисты этих классов задают 

стиль общения, стиль проведения КТД, стиль взаимоотношений детей и взрослых. 

И все же  главной остается задача – повышение социальной активности учащихся. 

Необходимо активизировать работу всех отделов,  особенно - информационного  через более 

тесное сотрудничество с   классными коллективами. Сделать жизнь в школе открытой, и через 

информационные листы один раз в месяц освещать свою работу и итоги деятельности школьного 

ученического самоуправления. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, 

привлекать большее их число для активного участия в самоуправлении. Уделять больше 

внимания работе  по профилактике правонарушений. 

Школа является важнейшим фактором развития личности ребенка. Она организует и 

направляет основную работу по воспитанию школьников. Одним из направлений данной работы 

является профориентационное воспитание школьников.  

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению 

доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. 
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На базе школы работало 3 кружка. Количество кружков в школе стало меньше в связи с 

сокращением количества часов, но все-таки у детей есть  возможность выбрать себе занятие по 

интересам и развивать свои творческие способности: 

В рамках ФГОС в начальной школе и среднем звене реализовываются программы внеурочной 

деятельности.  

Перед психологической службой  школы, деятельность, которой нацелена на решение 

проблем охраны здоровья детей, стоит цель: создание психологических условий для развития 

способностей всех участников образовательного процесса, развитие и становление 

индивидуальности каждого обучающегося, формирование его психологической готовности к 

созидательной жизни. Педагогом-психологом осуществляется взаимодействие администрацией, 

родителями, обучающимися, педагогами, медицинским работником, что повышает 

эффективность сопровождения. 

 

1.8. Инновационная деятельность школы 

 

На протяжении ряда лет школа работает в инновационном режиме. С 2005 года  основой 

реализации инновационной деятельности являются ИКТ. В школе функционирует единое 

информационное образовательное пространство, основой которого является школьный сайт, 

придается большое значение вопросам формирования информационной грамотности всех 

участников образовательного процесса. Результатом внедрения ИКТ во все сферы жизни школы 

является повышение качества образовательного процесса. Выпускники успешно продолжают 

обучение в высших и средних учебных заведениях и не теряют связи со школой. 

Инновационная деятельность в школе осуществляется по следующим направлениям: 

- обновление содержания образования; 

- внедрение новых педагогических технологий и методик; 

- инновации в организации образовательного процесса; 

- организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся; 

- организация опытно-экспериментальной работы; 

-организация методической работы с педагогическими кадрами, осуществляющими 

инновационную деятельность; 

- реализация инновационных педагогических проектов  и программ; 

- работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды - освоение 

ФГОС второго поколения; 

- реализация вариативности содержания образования, формирование комплексной системы 

оценки качества образования на основе применения инновационных технологий; 

- применение современных технологий и цифровых образовательных ресурсов; 

- индивидуальная работа с «одарёнными» детьми в плане развития их творческого 

потенциала; 

- участие учителей в работе конференций муниципального, регионального и Всероссийского 

уровней. 

В образовательной организации в последние три года успешно реализуются следующие 

проекты: 

- «Здоровое питание для школьника»; 

- «Семья и школа»; 

- «Исследовательская деятельность учащихся». 

Республиканская экспериментальная площадка. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8» с 2005 года является республиканской  экспериментальной площадкой по 

направлению создание информационно-образовательной среды. 
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За это время в школе создано единое информационное пространство. Фактически в каждом 

учебном кабинете имеется компьютер и мультимедийные средства обучения. В школе 1 

компьютерный класс, 1 класс – с мобильной техникой. Всего в учреждении 47 компьютеров. 

Учителя активно применяют информационно – коммуникационные технологии как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности. Проектом в направлении информатизация был проект 

«Электронный журнал. Электронный дневник», который можно рассматривать как необходимый 

шаг для успешной реализации ключевых задач модернизации системы общего образования, в 

том числе расширения рынка образовательных услуг и обеспечения электронного публичного 

мониторинга общеобразовательных учреждений. Успешная реализация проекта «Электронный 

журнал. Электронный дневник» свидетельствует о том, что   в школе созданы кадровые, 

материально-технические и другие условия, обеспечивающие развитие образовательной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. На 1 января 2016 года школа 

полностью перейдет на электронные журналы и электронные дневники. 

Школа планомерно движется в направлениях «Электронная проходная» и «Электронная 

столовая». 

Работа школы в статусе республиканской экспериментальной площадки позволяет грамотно 

скорректировать инновационную и методическую работу в школе, оптимизировать творческий 

потенциал педагогов, вычленить ключевые направления развития учреждения, дать возможность 

учителям выйти на более высокий профессиональный уровень. Немаловажен факт, что работа 

школы в статусе РЭП, позволяет совершенствовать учебно – материальную базу учреждения, так 

как в подготовительный период к открытым мероприятиям приобретается и осваивается новое 

технологическое оборудование, систематизируется методический материал в учебных кабинетах, 

активизируется процесс материально – технического обеспечения. 

Развитие инновационного потенциала педагогов - ключевая задача методической работы. 

Работа школы в статусе РЭП обеспечивает качественный рост мастерства педагогов.  

С 2015 года было выбрано новое направление инновационной работы. Школой подана заявка 

на получение статуса республиканской экспериментальной площадки по теме «Построение 

образовательного пространства образовательной организации на основе системно-

деятельностного подхода». 

В условиях разработки эффективной модели процесса становления и развития 

образовательной среды основной школы актуальными останутся следующие направления: 

- управление процессом формирования универсальных учебных действий; 

- формирование у школьников мотивации к учебно-познавательной деятельности; 

- формирование контрольно-оценочной деятельности; 

- создание системы внутреннего мониторинга достижения личностных результатов; 

- организация проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

- организация подготовки учащихся к участию в телекоммуникационных проектах конкурсах. 

 

1.9. Государственно-общественное управление школой 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Мордовия,  Уставом МБОУ «СОШ № 8» . Формами самоуправления 

Учреждением являются: Собрание трудового коллектива школы, Управляющий Совет школы, 

Педагогический совет, родительский комитет школы. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

представительному органу – Управляющему Совету школы. Основная цель его деятельности  – 

содействие реализации миссии образовательного учреждения, содействие в  создании 

оптимальных условий для осуществления образовательного процесса и форм его организации, 

осуществление функций самоуправления школы, привлечение к участию в органах 
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самоуправления широких слоев участников образовательного процесса, развитие социального 

партнерства между участниками образовательного процесса. 

В школе придается управлению «личностный» аспект, а это ведет к поиску способов 

оптимального включения личности (и ребенка, и педагога, и родителей) в процессы 

целеполагания, совместной исследовательской, творческой деятельности; совершенствования 

межличностных и групповых отношений, возникающих в коллективе; создания ситуаций, 

побуждающих каждого к рефлексии, самопознанию, самореализации. При этом используются 

следующие подходы: личностный, деятельностный, дифференцированный.  

Управление  рассматривается как системный трехаспектный процесс: управление процессом 

развития школы как целостной системы; управление, нацеленное на создание и укрепление этой 

целостности; и управление корректирующее, направленное на включение всех субъектов в 

систему коллективных дел и отношений в наиболее благоприятной для них позиции.  

Родительский комитет школы функционирует  для укрепления связей между семьёй и школой 

в целях установления единства воспитательного влияния на детей педагогическим коллективом 

школы  и семьёй; привлечения родительской общественности к участию в жизни школы, к 

организации педагогической пропаганды среди родителей и населения; помощи в укреплении 

хозяйственной и учебно-материальной базы школы. 

На основании Устава школы разработаны локальные акты, регулирующие образовательно-

воспитательный процесс.  В школе имеются основные нормативно-организационные документы: 

устав, локальные акты, регламентирующие отдельные стороны деятельности, учебный план, 

штатное расписание.    

Непосредственное управление педагогическим процессом осуществляет  директор школы  и 

его заместители по учебной и   воспитательной  работе.  

Директор школы осуществляет административное управление. Основной его функцией  

является  координация усилия всех участников образовательного процесса через Управляющий 

Совет школы, методический совет, педагогический совет, родительский комитет. 

Заместители директора по учебной работе реализуют оперативное управление учебно-

образовательным процессом, организует подготовку и проведение итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов( ГИА), учащихся 11-х классов( ЕГЭ) и отчетность по результатам 

экзаменов,  разрабатывают проект учебных планов для 1-11 классов, реализует программу 

«Одаренные дети». 

Заместитель директора по учебной работе (начальная школа) осуществляет организацию, 

руководство и контроль за качеством учебно-воспитательного процесса 1-4 классов и группы 

продленного дня, обеспечивает реализацию образовательного процесса в 1-4-х классов в 

условиях ФГОС, реализует программу «Информатизация образовательного процесса». 

Заместитель директора по учебной работе (среднее и старшее звено) планирует работу 

методических объединений учителей; осуществляет методическое руководство 

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельностью коллектива школы, 

контролирует прохождение аттестации работников школы, обеспечивает участие педагогов 

школы в конкурсах профессионального мастерства, реализует программу «Одаренные дети». 

Заместитель директора по воспитательной работе организует внеклассную и внешкольную 

воспитательную работу с обучающимися; осуществляет методическое руководство 

воспитательным процессом; следит за обеспечением режима, соблюдения норм и правил техники 

безопасности во внеклассной и внешкольной работе. 

Педагогический Совет, состоящий из педагогических работников школы,  действует для 

рассмотрения основных вопросов организации образовательного и воспитательного процессов в 

школое.  
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Методический  совет школы осуществляет общее руководство методической и опытно-

экспериментальной работой педагогического коллектива.  Планирует и регулирует свою работу 

через методические объединения, творческие  и проблемные группы учителей. 

Методические объединения, творческие и проблемные группы учителей координируют свою 

деятельность на совершенствование  методического и профессионального мастерства учителей, 

на организацию взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и 

воспитанию учащихся, на взаимосвязь творческих инициатив, разработку современных 

требований к методической деятельности педагога.  

В управлении школы участвуют учащиеся, их родители, общественность микрорайона и 

города, благодаря чему возрастает интенсивность самоуправления и саморегуляции. Принятая в 

школе модель управления дает возможность упорядочить систему и постоянно ее перестраивать 

в сторону усложнения.  

  Планирование работы  школы представлено годовым планом, который является планом 

реализации Программы развития школы на период с  2010 по 2015 годы.  

Контроль за качеством образования осуществляется согласно графику внутришкольного 

контроля, зафиксированному в плане работы школы на учебный год. Внутришкольный контроль 

носит системный  характер. К осуществлению контроля привлекаются  руководители 

методических объединений, члены управляющего совета, родительского комитета школы.  

Серьезное внимание в школе уделяется работе по отслеживанию успеваемости и качества 

ЗУН учащихся.  Итоги административных контрольных работ обсуждаются на педагогических 

советах, совещаниях при директоре (протоколы имеются), заседаниях методических 

объединений, отражаются в ежегодном публичном докладе директора школы на сайте школы. 

Аналитический материал, справки и данные мониторинга имеются. 

Уровень управленческой деятельности обеспечивает  возможность реализации поставленных 

задач и соответствует направлениям начальной, основной и средней общеобразовательной 

школы. Функциональные обязанности между  администрацией  школы распределены 

целесообразно. Управление и руководство способствует внедрению  достижений  

педагогической  науки  в  практику  работы  школы. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» расположена по адресу г. Рузаевка, ул. Байкузова, 139.  Основными потребителями 

образовательных услуг МБОУ СОШ № 8 являются дети и их семьи, проживающие в верхней 

части города, а также жители других микрорайонов и районов города. Администрация и 

педагогический коллектив школы № 8 ориентируется на предоставление  доступного и 

качественного» образования в условиях массовой школы. 

Образовательное учреждение с 1998 года имеет статус опорного образовательного учреждения 

МРИО. С 2006 года школа № 8 является республиканской экспериментальной площадкой по 

формированию ИОС. С 2100 года школа - «пилотное» учреждение по введению ФГОС. 

Партнерами в обеспечении образовательного процесса МБОУ СОШ № 8 являются: 

  Кафедры МГПИ им. М.Е. Евсевьева. 

 Кафедры МРИО, которые помогают школе в обеспечении современным методическим 

сопровождением базовых предметов и специальных курсов. 

  Учреждения дополнительного образовании детей: Детская школа искусств № 3, Центр 

детского творчества «Тяштеня», Художественная школа, ЮНИТЕР, ДЮСШ, Центр молодежной 

политики и туризма, Центр патриотического воспитания, библиотеки города. 
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 Учреждения здравоохранения и социальной защиты: детская городская поликлиника, Центр 

социальной защиты. 

  общественно-государственные структуры, организации и органы местного самоуправления. 

В Рузаевском муниципальном районе, насчитывающего более 23 школы, нашими основными 

конкурентами в сфере предоставления образовательных услуг являются Лицей №4, 

общеобразовательная школа №7 (по территориальному признаку.)  

Для сохранения конкурентных преимуществ школы и успешного продолжения выпускниками 

обучения в вузах сегодня необходимо формирование устойчивых учебно-исследовательских 

навыков и информационной культуры детей, которые в совокупности будут способствовать их 

дальнейшей профессионализации и социализации. Помимо ориентации образовательного 

процесса на формирование информационной, коммуникативной и исследовательской 

компетентностей учащихся, существенным требованием потребителей является сохранение 

физического и психологического здоровья детей. Мы считаем, что  соблюдение этих условий 

будет способствовать повышению качества образовательных услуг, предоставляемых в МБОУ 

СОШ №8.  

2.1. Конкурентные преимущества школы 

1. Высокий рейтинг в образовательном пространстве Рузаевского муниципального района. 

2. Стабильно работающий высококвалифицированный педагогический коллектив, внедряющий 

в образовательный процесс новые технологии преподавания. 

3. Современные условия обучения. 

4. Работа школы в режимах республиканской экспериментальной площадки и «пилотной» 

школы. 

5. Качественное образование на всех уровнях обучения. 

Образовательный процесс строится в соответствии с образовательными программами, 

разработанными и принятыми педагогическим советом 28 августа 2015 года (протокол №1). 

За период реализации Образовательной программы было создано образовательное 

пространство, способствующее воспитанию и развитию образованной социально-активной 

личности. Соответственно, основные задачи в рамках организации УВП, развития творческих 

способностей учащихся и формирования физически здоровой личности были решены. 

А именно: 

- за счет организации профильных классов и введения элективных курсов удалось заложить 

основы образовательной системы, позволяющей наиболее полно удовлетворить образовательные 

потребности учащихся и способствующие их дальнейшему самоопределению: 

- было найдено оптимальное соотношение дополнительного и основного образования, 

позволившее более полно реализовать творческий потенциал и образовательные потребности 

учащегося; 

- в определенной мере были реализованы элементы взаимодействия учебных дисциплин на 

основе метапредметных связей в рамках областных  образовательных проектов; 

- введение элементов мониторинга достижений учащихся позволило отслеживать результаты 

обучения учащихся; 

- по данным социализации выпускников  следует отметить достаточный уровень и прочность 

базовых знаний учащихся, их готовность к саморазвитию и самообразованию; 

- на базе стандартизации образования, по результатам запросов субъектов образовательного 

процесса и ориентировки учащихся к последующему профильному образованию, был 

сформирован информационно- технологический и социально-гуманитарный  профиль обучения; 

- коллективом учреждения в процессе обучения поддерживалась комфортная психологическая 

среда на основе личностно-ориентированного подхода, творческая атмосфера; 

- учащиеся - активно привлекались к творческим конкурсам вне школы, и в большинстве 
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случаев завоевывали призовые места; 

-  с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей учащиеся в учреждении 

обеспечивалась рациональная организация учебного процесса; 

- процессом успешной адаптации учащихся и недопущению психофизиологических перегрузок 

способствовало использование педагогическим коллективом здоровьесберегающих 

образовательных технологий; 

- учащиеся привлекались к спортивно-оздоровительным мероприятиям и занятостью в секциях. 

 
2.2. SWOT-анализ системных изменений 

Возможности Сильные стороны 

есть возможность получить квалифицированную 

научно-методическую помощь  

высокий уровень мотивации коллектива к 

переменам в школе  

имеется научная литература, в которой даны 

рекомендации по осуществлению развития школы  

сплоченность и работоспособность 

коллектива; наличие группы творчески 

работающих учителей  

идею необходимости изменений в школе 

поддерживает большое количество семей 

учащихся  

высокий авторитет директора школы в 

коллективе  

в результатах изменений в школе заинтересованы предприятия муниципального образования 

Угрозы Слабые стороны 

мотивация инновационной деятельности может 

быть снижена при наличии задержек с выплатой 

заработной платы  

отсутствие необходимого опыта 

инновационной деятельности  

разница в оплате и условиях труда может привести 

к оттоку части наиболее квалифицированных 

учителей  

несогласованность образов желаемого 

будущего школы у разных педагогов  

формальные требования органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования, форсирующего внедрение 

некоторых модных нововведений без учета 

потребностей и реальных возможностей 

конкретной школы  

преобладание в коллективе традиционных и 

устаревших подходов к образовательному 

процессу  

возможное отсутствие поддержки со стороны 

администрации муниципального образования  

низкая мотивация учебной деятельности 

школьников и слабая сформированность 

ключевых умений и навыков учебного 

труда 

 
3. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Краткое описание сценария развития школы: 

 Наличие имеющихся противоречий между отдельными компонентами образовательного 

процесса делает необходимым поиск общих методологических и концептуальных оснований, 

которые позволили бы выстроить целостный образовательный процесс без перегрузки учащихся 

и с учетом необходимости их воспитания.  

 Необходимость сочетания воспитания социально-значимых качеств: гражданственности, 

патриотизма, толерантности, коммуникабельности с развитием творческой индивидуальности 
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учащихся позволяет определить социально-творческую личность в качестве цели - идеала 

воспитания в школе.  

 Достижение нового качества образовательного процесса планируется посредством его 

построения на основе взаимодействия и взаимопонимания  между участниками учебно-

воспитательного процесса.  

 Интеграция воспитания и обучения в рамках образовательного процесса будет способствовать 

как становлению жизненных ценностей учащихся школы, так и развитию их базовых 

компетентностей, позволяющих воплощать эти ценности в реальной жизни. 

 Поиск эффективной модели дополнительного образования, которая позволила бы каждому 

учащемуся, в меру своих сил и возможностей, реализовать себя как в учебном, так и в 

жизненном плане.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива будет 

способствовать  обеспечению целостности образовательного процесса. Особое внимание 

предполагается уделить освоению современных педагогических и воспитательных технологий.  

 Деятельность школы в режиме республиканской экспериментальной площадки позволит 

осуществлять инновационную деятельность, направленную на поиск способов решения проблем, 

эффективного взаимодействия педагогов, учащихся, родителей.  

Основной сценарий развития школы связан с созданием целостного образовательного процесса, 

направленного на решение комплекса дидактических, развивающих и воспитательных задач. 

Этому будет способствовать развитие образовательной системы школы, ориентированной на 

воспитание социально творческой личности, способной реализовать себя как гражданина, 

патриота, коммуникабельного человека на основе раскрытия внутреннего потенциала.  

При реализации данного сценария основные сложности связаны с инновационным поиском 

современных средств интеграции социального и индивидуального начала в человеке.  

Основной риск, который может возникнуть в рамках реализации данного сценария связан с 

проблемой построения субъект-субъектных отношений педагогов и учащихся. 

Последствия позитивные – результаты по итогам реализации сценария: 

 Создание целостного образовательного процесса с высоким уровнем достижений учащихся в 

учебе, различных видах коммуникации, в дополнительном образовании. 

 Понимание особенности образовательного процесса школы и рост числа родителей, 

желающих обучать своих детей в данной школе. 

 Уважительное отношение учащихся к существующим нормам и законам жизни, развитие их 

потребности в осознании и соблюдении этих норм и законов.  

 Снижение конфликтных ситуаций в рамках образовательного процесса. 

Последствия негативные – результаты по итогам реализации сценария: 

 Увеличение нагрузки на педагогический коллектив и повышенные требования к педагогам со 

стороны учащихся и родителей. 

 Негативное отношение к освоению учебного материала, не имеющего видимой практической 

значимости и совместной деятельности. Увеличение числа конфликтов из-за возросшего уровня 

потребностей и активности учащихся и родителей.  
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4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

4.1. Ценностные приоритеты развития школы 

В качестве базовых ценностей, на основе которых будет строиться образовательный процесс 

определены:  

Человек как мера бытия, высшая ценность, уникальное биосоциокультурное существо;  

Родина (родной край, родные люди, государство) как пространство взаимообогащения и 

развития;  

Созидательный Труд как средство совершенствования человека, способ преодоления 

жизненных препятствий;  

Здоровье как составляющая человеческого организма, определяющая его самочувствие и 

степень достижения полноты проживания жизни.  

Творчество как процесс порождения нового качества бытия человека и человечества  

Взаимопонимание как основной способ приобщения к окружающему миру.  

Сотрудничество как основной способ определения и создания общественно-значимого 

продукта.  

Воплощение совокупности базовых ценностей в образовательном процессе обеспечивается 

соблюдением следующих принципов педагогической деятельности:  

Принцип антропоцентричности, организация образовательного процесса сообразно природе 

и культуре человека, соблюдение правила «Не навреди»;  

Принцип педагогического доверия, веры в бесконечность потенциала учащихся;  

Принцип целостно-смыслового равенства взрослого и ребенка, обеспечивающей субъект-

субъектный характер отношений в образовательном процессе;  

Принцип развития, постоянное усложнение задач, которые ставит учитель перед учащимися, 

формирование потребности в самосовершенствовании;  

Принцип преодоления трудностей, развитие мотивации и способностей учащихся к 

преодолению, возникающих у учащихся трудностей;  

Принцип творческой активности, направленный на проявление учащимися творческих 

способностей в различных видах деятельности;  

Принцип осознанности и рефлексивности, связанный с развитием способности учащихся 

осознавать и понимать себя и окружающий мир.  

Заявленные базовые ценности и принципы педагогической деятельности позволяют определить 

цель образовательного процесса: воспитания социально – творческой личности, обладающей 

следующими качествами:  

 Способностью к ценностно-смысловому самоопределению, наличие осознанной нравственной 

позиции;  

 Гражданственностью, патриотизмом, способностью к успешному социальному 

взаимодействию;  

 Толерантностью, потребностью к взаимопониманию;  

 Трудолюбием, способностью к самореализации в различных видах деятельности;  

 Коммуникативной культурой, владением навыками общения на иностранных языках.  

 Нормальным уровнем физического развития, потребностью в здоровом образе жизни.  
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4.2 Инновационная идея (инновационные идеи) развития школы 

В основу развития школы положены следующие идеи, воплощение которых в едином 

комплексе может рассматриваться как педагогическая инновация.  

Идея 1. Построение образовательного процесса на базовом стремлении каждого человека к 

пониманию и взаимодействию с окружающими людьми и социальными общностями. Идея 

взаимодействия и сотрудничества с детьми получила свое методологическое обоснование в 

рамках педагогики коллективного воспитания (А.С. Макаренко, И.П.Иванов) и имеет 

многолетнее воплощение в педагогической практике. Построение образовательного процесса на 

принципах сотрудничества будет способствовать его гуманизации.  

Идея 2. Выделение в качестве приоритетной составляющей цели образовательной деятельности 

школы - формирование и развитие социально-творческой личности учащихся. Воспитание 

социально-творческой личности связано с реализацией личностно-социального подхода в 

воспитании (Л.И.Гриценко). Это позволяет интегрировать в рамках воспитательного процесса 

социальные запросы и индивидуальные возможности учащихся. Определение социально – 

творческой личности как идеальной цели воспитания дает возможность рассматривать 

выпускника школы как личность, способную соотносить служение отечеству и обществу с 

процессами самоопределения и самореализации.  

Идея 3. Создание образовательной среды, ориентированной на воспитание социально – 

творческой личности. Ведущим средством воспитания становиться характер взаимодействия 

учащихся друг с другом, педагогами и родителями. Образовательная среда рассматривается как 

пространство совместной деятельности и организация единого коллектива. Педагогические 

усилия по преобразованию образовательной среды позволят выявить и скорректировать 

стихийно складывающийся неформальный образ жизни.  

Идея 4. Осуществление различных видов внеурочной деятельности, направленных на 

сотрудничество учащихся по улучшению окружающей жизни и реализацию собственных 

потребностей и устремлений. Основной механизм осуществления такой деятельности будет 

реализовываться через развитие системы ученического самоуправления в школе.  

Идея 5. Развитие социально – педагогического партнерства, способствующего включению 

учащихся в социально – культурное пространство Рузаевского муниципального района. В 

процессе разнообразных учебных и социальных контактов происходит становление социально – 

культурной системы отношений с окружающим миром.  

Уникальность замысла заключается в создании образовательной системы, интегрирующей в 

себе все заявленные идеи и наличие конкретного способа их осуществления. Реальность 

достижения уникального замысла связана с наличием творческой группы педагогов, 

понимающих и принимающих заявленные идеи. 

 

4.3 Концептуальная модель замысла развития 

 

 Организационно-правовой статус школы будет определяться как Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение. Подобный статус школы закреплен в ее Уставе, 

образовательной программе и локальных актах.  

Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного образования на 

современном этапе является создание оптимальных условий для формирования личности, 

обладающей такими особенностями, как «инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни». Поэтому обновление системы образовательного учреждения в 

соответствии с современной законодательной базой должно осуществляться в интересах 

участников образовательных отношений и прежде всего в интересах школьников.  
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Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России»:  

а) в сфере личностного развития:  

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению;  

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных 

норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки 

«становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, 

основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 

поступкам;  

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата;  

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;  

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям 

и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной 

безопасности личности, умение им противодействовать;  

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью 

личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, 

настоящими и будущими поколениями. 

 б) в сфере общественных отношений: - осознание себя гражданином России на основе 

принятия общих национальных нравственных ценностей; - готовность граждан солидарно 

противостоять внешним и внутренним вызовам; - развитость чувства патриотизма и гражданской 

солидарности; - заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия;  

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;  

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека;  

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;  

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;  

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа системы 

управления МБОУ «СОШ № 8» ориентируется на аксиологическую основу образовательной 

деятельности и формулирует следующую миссию школы: создание условий для развития и 
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саморазвития школьников, помочь каждому самоопределиться, самореализоваться как 

уникальной неповторимой личности. 

МБОУ «СОШ № 8» – это востребованное в социуме Рузаевского муниципального района  

образовательное учреждение с:  

- современной системой управления,  

- высокопрофессиональной педагогической командой,  

- педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентированным на реализацию 

современных задач общего образования и удовлетворение образовательных запросов учащихся и 

их семей,  

- безопасным и комфортным образовательным пространством, предусматривающим охрану и 

развитие здоровья участников образовательных отношений,  

- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в совокупности создает 

оптимальные условия для формирования духовно-нравственной, социально и профессионально 

адаптированной личности гражданина Российской Федерации.  

Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований, соответствие 

которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных отношений в 

решении современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов выделяет 

следующие социальные и педагогические понятия:  

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях;  

духовно-нравственное развитие личности гражданина России — осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.  

Преемственность настоящей Программы и Программы развития 2010-2015 гг. заключается в 

развитии принципов реализации Программных мероприятий.  

- принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими 

нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, 

культуры, литературы и искусства; 

 - принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного 

уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами 

ненасильственного общения;  

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение методов 

творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся;  

- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей каждого 

ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития учащихся; повышение 

учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;  

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и способностей к 

работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от 
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личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного плана;  

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов образовательного 

пространства;  

- принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса содержанием и видами 

деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и предоставляющими учащимся 

возможность выбора (факультативными, специализированные, элективные курсы и т.д.).  

 «Современный национальный воспитательный идеал, отмечается в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации».  

Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, лежит в основе определения «портрета выпускника» каждого 

уровня образования.  

 

«Портрет выпускника начальной школы» 

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 

«Портрет выпускника основной школы» 

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции;  

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;  

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способен применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с 

нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;  

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для 

дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает средства их 

достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  
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«Портрет выпускника средней школы» 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, активно участвующий в защите окружающей 

среды;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия 

педагога определенному профессиональному стандарту. С учетом «Профессионального 

стандарта педагога» определен следующий  

 

«Портрет педагога МБОУ СОШ № 8» 

- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, 

умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со школьным 

уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение учащихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды;  

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию 

учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, половозрастных и 

индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения; 

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребенка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении 

воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя 

образцы толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 
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- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой 

положительный вклад; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и 

реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. 

Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей Программы 

определяет ее успешность на этапе проектирования, задает ее цели, задачи и механизмы 

реализации. 

 

Стратегия и тактика перевода МБОУ «СОШ № 8» в новое состояние 

«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как единственному 

социальному институту, через который проходят все граждане России, является индикатором 

ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства», - отмечено в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Это 

еще раз подчеркивает, что современное обновление образовательной системы школы должно не 

просто строиться на основе актуальной нормативно-правовой базы, но и предусматривать 

решение целей и задач духовно-нравственного развития и воспитания в рамках правового поля. 

Основой современного отечественного образования является Федеральный закон «Об 

образовании в РФ», который определяет цель и задачи Программы развития на 2015-2020 гг. 

«Приведение образовательного пространства МБОУ «СОШ № 8» в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС»,  систему мероприятий по их 

реализации и контролю. 

 

Целью настоящей Программы является: 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом 

потребностей социума. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников 

как необходимое условие современных образовательных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях 

создания оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает реализацию 

следующих направлений развития образовательной системы школы. 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ» 

обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации школы; 

- совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-

правовых требований и научно-методических рекомендаций; 
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- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой образовательной 

системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и личностного 

роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных 

отношений» обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в 

целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования (по этапам); 

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, 

методов и технологий организации образовательного процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по 

результатам образовательного процесса. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных 

мероприятий по следующим ведущим направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным 

содержанием образование и с учетом образовательных потребностей и возможностей учащихся; 

- реализация Основных образовательных программ начального и основного общего 

образования, направленных на формирование и развитие гражданской позиции, 

профессиональной и социальной адаптации учащихся; 

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего образования; 

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности 

учащихся в условиях школы; 

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления. 

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в 

оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет 

организации программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами 

социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса; 

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, СанПиНов и 

ФГОС общего образования; 

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством 

муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273. 

 

4.4. Финансирование образовательной деятельности школы 

- подушевое финансирование;  

- отраслевая оплата труда педагога;  

- финансовая самостоятельность и рациональное использование средств;  

- привлечение внебюджетных средств;  

- участие в конкурсах и национальных проектах;  

- необходимые структуры в школе для создания системы многоканального финансирования.  
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4.5. Имиджевая характеристика развития школы. 

Предполагается позиционирование школы как места подготовки учащихся, способных успешно 

учиться и добиваться высоких результатов в различных сферах социальной жизни. Особое 

внимание будет обращаться на рекламу образовательного учреждения как пространства 

сотрудничества и развитие коммуникативных способностей. Приоритетным имиджевым ходом 

будет  являться использование современных технологий воспитания учащихся на основе 

организации сотрудничества, коллективно творческой деятельности, диалога и 

взаимопонимания. 

 

4.6. Ожидаемые результаты 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом 

современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям 

ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и 

практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных 

услуг и партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально 

возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНа и другим нормативно-правовым 

актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования;  

- не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-

ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 

ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и 

программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том числе с 

использованием дистантных форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 50 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного 

образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 



46 

 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

 При реализации Программы развития на 2015-2020 гг. «Приведение образовательного 

пространства МБОУ «СОШ № 8» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) и ФГОС» возможно возникновение рисков (угроз), которые 

могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить 

подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

 

5. ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий (виды 

деятельности) 

Сроки реализации 

(годы, учебные 

годы) 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

1.1.Обновление 

нормативно-

правовой 

документации 

школы 

- Изучение и анализ Федерального 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ на 

предмет определения рамок 

обновления образовательного 

пространства школы (работа 

информационно-аналитическая 

- Анализ существующей 

нормативно-правовой базы 

образовательного пространства 

школы и определение масштабов 

ее изменения (информационно-

аналитическая деятельность 

руководства, педагогов и 

привлеченных специалистов);  

- Обновление нормативно-

правовой базы школы с учетом 

требований ФЗ-273 (проектная 

деятельность руководства, 

руководителей МО и привлеченных 

специалистов, использование 

разнообразных ресурсов школы):  

- Устав школы;  

- Положения;  

- Должностные инструкции;  

- Договоры;  

- Инструкции по организации 

отдельных видов и форм 

образовательной деятельности и 

др.  

- Апробация, коррекция и 

дальнейшая реализация 

обновленной нормативно-

2015 

 

 

 

2015 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

Банк нормативно-

правовых 

документов, 

посвященных ФЗ № 

273-ФЗ.  

Обновленная 

нормативно-

правовая база 

школы.  

Материалы 

внедрения 

обновленной 

нормативно-

правовой базы  
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правовой базы школы  

1.2. 

Совершенствование 

механизмов 

управления школой 

на основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

научно-

методических 

рекомендаций  

 

- Определение современных 

приоритетных технологий 

управления в соответствии с 

обновленной нормативно-

правовой базой и содержанием 

управляемой системы (проектная 

деятельность руководства и 

привлеченных специалистов)  

- Развитие административных, 

психологических, экономических 

и других современных методов 

управления образовательной 

системой школы (проектная и 

организационная деятельность 

руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы и 

привлеченных финансовых 

ресурсов);  

- Расширение использования в 

управлении школой 

информационно-

коммуникативных технологий 

(проектная и организационная 

деятельность руководства; 

закупка и установка 

дополнительного оборудования, 

программного обеспечения, 

оплата деятельности 

специалистов-программистов):  

школы; 

- Развитие единого электронного 

банка данных по организации 

образовательного процесса; 

- Систематическое обновление 

сайта школы в соответствии с 

изменяющимися требованиями. 

2015  

 

 

 

2015-2016  

 

 

 

2015-2020  

 

 

 

 

 

2015-2020  

 

2015-2020  

  

Созданные условия 

для реализации 

современных 

методов управления 

образовательной 

системой.  

Созданная 

управленческая 

информационно-

технологическая 

среда школы  

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленно  

образовательной 

системы 

- Определение критериев системы 

оценки деятельности школы в 

условиях реализации ФЗ № 273-

ФЗ и современных требований к 

качеству образования 

(информационно-аналитическая и 

проектная деятельность 

руководства, руководителей МО и 

привлеченных специалистов);  

- Определение форм 

информационно-аналитической 

документации по оценке 

результативности образовательной 

системы школы (проектная 

деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы);  

2015 

 

 

 

2015-16 

 

 

 

2016-17 

 

 

 

2016-2020 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы школы. 

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации системы 

мониторинга. 
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- Разработка системы мониторинга 

деятельности обновленной 

образовательной системы школы 

(проектная деятельность 

руководства, руководителей МО, 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы);  

- Реализация системы мониторинга 

деятельности обновленной 

управленческой системы 

(организационная и аналитическая 

деятельность руководства, 

педагогического коллектива, 

использование разнообразных 

ресурсов школы).  

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений  

2.1.Обновление 

системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования (по 

этапам) 

- Анализ и определение резервов 

сложившейся в школе системы 

повышения квалификации, 

определение перспективных 

потребностей и потенциальных 

возможностей в повышении 

квалификации педагогов 

(информационно-аналитическая 

деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов); 

- Выявление организаций 

повышения квалификации 

педагогов и практикующихся в 

них современных форм обучения 

взрослых, использование 

выявленных возможностей 

(информационно-аналитическая 

деятельность руководства, 

руководителей МО и педагогов, 

расходы на внебюджетные курсы 

повышения квалификации и 

командировочные расходы);  

- Обновление 

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации 

педагогов в условиях реализации 

ФЗ № 273-ФЗ (проектная 

деятельность  

руководства, руководителей МО и 

привлеченных специалистов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы).  

- Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов 

(организационная деятельность 

руководства, руководителей МО, 

2015  

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

2017-2018  

 

 

 

 

2015-2020  

  

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников школы 

с учетом 

требований ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования.  

Методические 

материалы по 

организации 

инновационной 

научно-

методической и 

исследовательской 

деятельности. 
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практическая деятельность 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы);  

- Включение педагогов 

(педагогических команд) в 

современные направления научно-

методической и исследовательской 

деятельности (организационная 

деятельность руководства, 

руководителей МО, практическая 

деятельность педагогов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы)  

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

- Изучение педагогами 

современного законодательства в 

сфере образования, в том числе 

содержания Федерального Закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» (приобретение 

нормативно-правовых документов, 

информационно-аналитическая и 

организационная деятельность 

педагогов и руководства, 

руководителей МО); 

2015  

2015-2016  

 

  

Компетентность 

педагогического 

коллектива в 

области требований 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

ФЗ № 273-ФЗ.  

Банк методических 

материалов по 

реализации ФГОС 

общего образования 

(по уровням), 

методических 

материалов по 

оценке результатов  

обучения,  

контрольных 

измерительных 

материалов.  

Банк современных 

образовательных 

технологий.  

2.3.Создание 

современной 

системы оценки и 

самооценки 

профессионального 

уровня педагогов 

по результатам 

образовательного 

процесса. 

- Анализ эффективности 

существующей в школе системы 

оценки качества деятельности 

педагогов (информационно-

аналитическая деятельность 

педагогов, сотрудников 

психолого-педагогической службы 

и руководства); 

- Определение современных 

критериев и параметров оценки и 

самооценки деятельности 

педагогов, разработка (адаптация 

существующих) диагностических 

материалов (проектная 

деятельность педагогов, 

сотрудников психолого-

педагогической службы, 

руководства и руководителей 

МО);  

2015  

 

 

 

2015-2016  

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2016-2020  

Методические 

материалы по 

системе 

современной 

оценки и 

самооценки 

качества 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

инноваций.  

Портфолио 

педагогов. 
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- Создание современной системы 

мотивации педагогов школы на 

участие в инновационной 

деятельности (аналитическая, 

проектная и организационная 

работа руководства, расчет 

необходимых дополнительных 

финансовых средств): 

 анализ существующей системы 

мотивации педагогов; 

- Реализация обновленной системы 

оценки и самооценки качества 

деятельности педагогического 

коллектива  

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях 

создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации  

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образование и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся  

- Выявление образовательных 

потребностей учащихся школы и 

запросов социума в целях 

определение актуальных 

направлений и содержания 

образовательных программ 

(аналитическая и проектная 

деятельность педагогов, 

сотрудников психолого-

педагогической службы, 

руководства и привлеченных 

специалистов);  

- Использование в 

образовательном процессе (в 

рамках всех учебных предметов) 

информационно-

коммуникационных технологий 

(проектная и организационная 

деятельность педагогов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами);  

- Создание и реализация для 

учащихся старших классов 

основной школы и профильных 

классов старшей школы 

оптимальных условий, 

обеспечивающих возможность 

выбора индивидуального учебного 

плана и сетевых форм получения 

образования (дополнительное 

финансирование индивидуальных 

учебных программ, проектная и 

организационная деятельность 

руководителей и педагогов школы, 

использование разнообразных 

ресурсов школы);  

2015  

2015-2016  

 

 

 

2015-2020 

 

 

  

2016-2017  

 

 

 

 

 

 

2015-2020  

 

 

2015-2020  

Банк программ, 

эффективных 

дидактических 

методов и 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

новым содержанием 

учебного процесса 

(программы, 

учебные планы, 

методические 

разработки и т.д.).  

Материалы 

ежегодной 

психолого-

педагогической 

(дидактической)  

диагностики 

реализации 

программ.  
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- Разработка и реализация 

программ поддержки талантливых 

учащихся по различным 

направлениям интеллектуальной, 

творческой, социальной и 

спортивной деятельности  

- Использование в 

образовательном процессе 

разнообразных нетрадиционных 

форм контроля знаний: зачет, 

защита проектов, защита 

реферативных и 

исследовательских работ и др. 

(проектная, организационная и 

аналитическая деятельность 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами). 

3.2. Реализация 

Основных 

образовательных 

программ 

начального и 

основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной 

и социальной 

адаптации 

учащихся 

- Оптимальное использование всех 

элементов ООП НОО и ООП ООО 

в направлении формирования 

духовно-нравственной, социально 

и профессионально 

адаптированной личности 

гражданина Российской 

Федерации (проектная и 

организационная деятельность 

педагогов, классных 

руководителей и руководства, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, оплата 

консультационных услуг и 

рецензирования специалистам); 

- Реализация программ 

общешкольных мероприятий 

различного содержания и в 

разнообразных формах в 

направлении формирования 

духовно-нравственной, социально 

и профессионально 

адаптированной успешной 

личности гражданина Российской 

Федерации  

- Использование в 

образовательном процессе 

информационно-

коммуникационных технологий  

- Организация помощи учащимся в 

подготовке портфолио как одно из 

условий планирования и 

реализации потенциальных 

возможностей саморазвития  

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

2015-2020 

 

2015-2020 

 

Новое содержание 

организации 

образовательного 

процесса.  

Банк эффективных 

методов, 

технологий и форм 

организации 

образовательного 

процесса.  

Портфолио 

учащихся.  

3.3. Обновление 

системы психолого-

педагогического 

- Анализ деятельности психолого-

педагогической службы и 

выявление ее потенциальных 

2015 

2015-2016 

 

Комплекты 

обновленного 

программно-
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сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации 

ФГОС общего 

образования 

возможностей обновления 

(информационно-аналитическая 

деятельность специалистов 

службы, руководства и 

привлеченных специалистов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами); 

- Обновление программно-

методического и диагностического 

материала деятельности 

психолого-педагогической службы 

с учетом современных требований 

(аналитическая и проектная 

деятельность специалистов 

службы и руководства школы, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами); 

- Реализация и текущая коррекция 

обновленной программы 

деятельности психолого-

педагогической службы для 

различных категорий участников 

образовательных отношений 

(аналитическая и организационная 

деятельность специалистов 

службы и руководства, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами); 

- Организация специалистами 

службы системы методических 

семинаров, консультаций, 

тренингов, индивидуальной 

практической помощи для всех 

участников образовательных 

отношений (организационная 

деятельность специалистов 

службы, педагогов и руководства, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами) 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

2016-2017 

2019-2020 

методического и 

диагностического 

материала 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы с учетом 

современных 

требований.  

Аналитические 

материалы по 

результатам 

ежегодной 

диагностики 

образовательного 

процесса.  
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3.4. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

условиях школы  

- Анализ существующей в школе 

системы дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в целях выявления 

резервов ее оптимизации 

- Расширение форм и направлений 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школы в 

соответствии с потребностями 

учащихся разных возрастов  

- Реализация наиболее популярных 

у школьников направлений и форм 

внутриучрежденческого 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности  

2015 

 

2015-2020  

 

 

2015-2020 

 

Описание системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

школы.  

Материалы 

реализации 

эффективных форм 

и направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности  

Портфолио 

школьников  

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации 

Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

4.1. Обновление 

нормативно-

правовой базы и 

механизмов 

взаимодействия 

школы с 

партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса  

- Анализ социума школы на 

предмет выявления новых 

потенциальных партнеров для 

полноценной реализации ФЗ-273 

(работа с Интернет-ресурсами, 

информационно-аналитическая 

деятельность руководства);  

- Изучение и анализ Федерального 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

совместно с родительской 

общественностью и определение 

рамок обновления нормативно-

правовой документации по 

взаимодействию школы с 

потребителями образовательных 

услуг.  

- Разработка обновленных 

нормативно-правовых документов 

взаимодействия школы, 

потребителями образовательных 

услуг и социума  

- Всеобуч для родителей по 

содержанию Федерального Закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» и обновленной 

нормативно-правовой базы школы 

в целях обеспечения единых 

подходов (организационная 

деятельность педагогов, 

родительской общественности и 

руководства, использование 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами). 

2015  

2015-2016  

 

2015-2016  

 

 

 

2015-2017 

 

2015-2020  

  

База потенциальных 

партнеров социума 

для оптимизации 

условий реализации 

ФЗ № 273-ФЗ  

Действующая 

обновленная 

нормативно-

правовая база 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений,  

взаимодействию 

школы и социума..  

Компетентность 

всех потребителей 

образовательных 

услуг школы в 

действующем 

законодательстве в 

области 

образования.  

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

- Анализ ресурсной базы школы и 

выявление потребностей в ее 

2015 

 

Образовательная 

среда, 
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школы в 

соответствие с 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС 

общего 

образования 

расширении в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС общего 

образования (информационно-

аналитическая деятельность 

педагогов и руководства); 

- Анализ уровня комфортности и 

безопасности условий организации 

образовательного процесса и 

выявление потенциальных 

возможностей обновления 

(информационно-аналитическая 

деятельность специалистов служб, 

руководства и привлеченных 

специалистов, использование 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами); 

- Обновление материально-

технической базы школы в 

соответствии требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС 

общего образования  

(организационная работа 

руководства, приобретение 

необходимого оборудования): 

-Пополнение учебных кабинетов 

специальным лабораторным, 

техническим оборудованием, 

необходимыми программами и 

учебно-методическими 

комплексами для реализации 

ФГОС общего образования;  

- Обновление спортивной базы 

школы; 

- Обновление медицинского 

оборудования школы; 

- Комплектование школьной 

библиотеки учебной, учебно-

методической, научно-популярной 

литературой в соответствии с 

новыми образовательными 

программами. 

- Формирование научно-

методической базы школы в 

соответствии с современными 

образовательными программами  

- Обновление деятельности 

службы безопасности и охраны 

труда с учетом современных 

нормативно-правовых требований  

- Совершенствование системы 

питания учащихся и персонала 

школы в соответствии с 

требованиями СанПиНов  

- Обеспечение в школе всех 

 

2015 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

2017-2020 

 

 

 

2015-2016 

2016-2017 

2015-2020 

 

 

 

 

2018-2019 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

соответствующая 

требованиям 

требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов 

и ФГОС общего 

образования.  

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования.  

Работающие 

механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство 

школы.  

Созданные 

комфортные и 

безопасные 

социально-бытовые 

условия  

образовательного 

процесса  
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необходимых бытовых условий в 

соответствии с требованиями  

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом 

и образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

региона, страны 

для оптимизации 

условий реализации 

ФЗ-273 

 

- Реализация механизмов 

взаимодействия школы и 

партнеров социума по 

обеспечению необходимых 

условий, реализации современных 

программ и технологий 

образования и социализации  

- Презентационная работа школы 

через сайт, организацию дней 

открытых дверей, участие в 

мероприятиях педагогического 

сообщества и общественности, 

публикаций, интервью в СМИ  

- Распространение эффективного 

педагогического опыта работы 

школы  

2015-2020  

 

 

2015-2020 

 

 

2015-2016 

2017-2018 

2020-2020 

 

Материалы 

взаимодействия 

школы с 

образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, 

региона, страны и 

другими 

партнерами 

социума. 

Материалы 

презентации школы 

в методических 

изданиях, в СМИ и 

др.  

 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не предусмотренных 

на момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства школы 

с педагогическим коллективом, родительской 

общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и 

конкретных нормативно- 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов.  

- Систематическая по работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных  

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц в 

процессы принятия управленческих 

решений по обновлению образовательного 

пространства школы в образовательный 

процесс. 

- Разъяснительная работа руководства школы 

по законодательному разграничению 

полномочий и ответственности, четкая 

управленческая деятельность в рамках ФЗ-273 

(статьи 6-9, 28).  

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных 

программ и образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое 
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другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума.  

сопровождение педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью  

 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ и 

мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего 

образования.  

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения возможностей 

развития ресурсной базы.  

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей 

коррекции Программа развития на 2015-2020 гг. «Конкурентоспособная школа – 

конкурентоспособная личность» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной 

реализации. 

 

 


