
 



Паспорт   

программы развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с.Сосновка Бессоновского района Пензенской области  

на 2014– 2020  годы 

 

Наименование 

Программы 

 

Программа развития  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Сосновка Бессоновского района Пензенской области  на 2014– 2020  

годы  «Приведение образовательного пространства МБОУ СОШ с.Сосновка  в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС». 

 

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив  и администрация школы. 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический коллектив, родительская общественность, социальные 

партнеры школы. 

Научно-

методические 

основы  

разработки 

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

 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; 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года; 

 Программа развития системы образования  Бессоновского района Пензенской области до 2018 года; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Устав МБОУ СОШ с.Сосновка; 

 Локальные акты школы. 

 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. N 189; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы (Постановление Правительства РФ от 

07.02.2011 N 61/ред. от 20.12.2011). 

Основные этапы  

обсуждения и 

1 этап: обсуждение на административном совете, анкетирование педагогов, родителей, учащихся. 

2 этап: обсуждение на школьных МО, МС, родительском комитете, Совете школы 



принятия 

Программы 

3 этап: педагогический совет «Разработка Концепции и Программы развития школы». 

4 этап: принятие программы педагогическим советом. 

Кем принята  Педагогический совет школы, протокол № 1 от 29.08.2014 г. 

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 

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, СанПиНов 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); 

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. 

Срок действия  Сроки Программы: 2014 – 2020 годы. 

 

 

Этапы реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этап (2014 – 2015 учебный год) – аналитико-проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2008-2013 гг); 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (N 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 (2014 - 2020 учебные годы) – реализующий: 

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

- 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. 

Структура 

Программы 

1. Информационная справка о школе 

2. Концепция развития школы 

3. План  реализации Программы 

4. Ожидаемые результаты 



Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Обучение педагогов на курсах ПК и  Интернет-образования  (за счет средств УО); 

Приобретение учебной и методической  литературы, учебных пособий (УО, платные услуги и арендная плата); 

Ремонт канализации.  

Ремонт туалетов; 

Ремонт электропроводки;  

Приобретение ученической мебели, в том числе шкафов; 

Ремонт кровли; 

Ремонт фойе; 

Ремонт обеденного зал; 

Ремонт спортивного зала и обустройство душевых кабинок и туалетных комнат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ. 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  с.Сосновка. 
Сокращенное наименование: МБОУ СОШ  с. Сосновка. 
Дата создания общеобразовательной организации:  09 февраля  1999 г.  
Учредитель: Управление образования Бессоновского района 
Место нахождения учредителя: Россия, Пензенская область, район Бессоновский, с. Бессоновка, ул. Комсомольская, д. № 1, индекс 

442780. 

Начальник управления образования: Назарова Светлана Николаевна 
Тел.: 8 (841-40)25-720 
Юридический адрес МБОУ СОШ  с.Сосновка: Россия, Пензенская область, район Бессоновский, с. Сосновка, ул.Асфальтная, д. 8, индекс 

442762. 
Фактический адрес МБОУ СОШ  с.Сосновка: Россия, Пензенская область, район Бессоновский, с. Сосновка, ул.Асфальтная, д. 8, индекс 

442762. 
Тел.: 8 (8412)58-08-75, 8 (8412)58-06-33 
Руководитель:  Дебердеева Екатерина Васильевна 
Должность руководителя: директор  
Контактные телефоны (8412) 58-08-75 



Адрес электронной почты:  sosnschul@rambler.ru 
Адрес сайта: http://sosnschul.okis.ru/ 
Структурное подразделение МБОУ СОШ с.Сосновка: Филиал имени МБОУ СОШ с. Сосновка в с.  Пазелки 
Место нахождения филиала: Россия, Пензенская область, район Бессоновский, с.Пазелки , ул.Интернациональная, д.3 
Руководитель Филиала:  Пушкарёва О.Н. 
Должность руководителя Филиала:  учитель истории и обществознания  с нагрузкой заведующего  филиалом. 
Контактный телефон: 8(8412)58-07-32 
Адрес электронной почты:  pazelki@rambler.ru 

Адрес официального сайта Филиала в сети «Интернет»: http://pazelki.a2b2.ru 

 
 

Информационная справка о школе 

 

Школа построена в 1982 году как средняя общеобразовательная школа.   Школа расположена в Бессоновском районе Пензенской 

области, вблизи от областного  центра, с хорошим транспортным сообщением. На территории села расположен один сельский Дом 

культуры. В 2011 - 2012 учебном году школа получила бессрочную лицензию. Свидетельство о государственной аккредитации от 2012 года. 

 

Организация образовательного процесса: 

 

Контингент учащихся по ступеням:  по состоянию на 01.09.2014 года в школе обучается 275  учеников  (18 классов-комплектов) и 52 

ученика в филиале с.Пазелки, из них в начальной школе — 143  ученика (126 чел (8 классов-комплектов)  в с.Сосновка и  17 чел (2 класс-

комплекта) в филиале), в основной школе — 161    учащихся (126 чел (6 классов-комплектов) в с.Сосновка и 35 (5 классов – комплектов)  – в 

филиале), в 10–11-х классах —21 человек (2 класса-комплекта).  

 

Режим работы: 1 смена, 1- 4 классы - пятидневка, 5-11 классы - шестидневка, начало занятий в 08.20,  продолжительность урока – 45 мин. 1-

4  классы обучаются по ФГОС НОО. 

 

Кадровые ресурсы:  Школа укомплектована кадрами полностью. Работает вспомогательная педагогическая служба: социальный педагог. 

Всего педагогических работников на конец учебного года – 34 человека.   

Учителя-33 , в том числе директор  

Вожатая-2 (по совместительству) 

Педагог-организатор-2(по совместительству) 

Библиотекарь – 2 

Вакансия – нет 

 

 

 

 

http://pazelki.a2b2.ru/


Уровень образования педагогических работников. 

 Высшее образование 

(в том числе педагогическое) 

чел. 

Среднее профессиональное  

(в том числе педагогическое) чел. 

Кандидатов 

и докторов 

наук 

чел / % 

Штатные 

работники 

31/32 1/1 - 

 

Уровень квалификации педагогических работников. 

 Высшая квалификационная 

категория, чел. 

Первая квалификационная 

категория, чел. 

Соответствие 

занимаемой должности 

Государственные 

награды 

чел. / % 

Ведомственные 

награды 

чел. / % 

Штатные 

работники 

8 23 3 - 2 

(Панькина Т.А. 

Бахмутова М.Ф.) 

 

Процент педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет - 100% от общего числа. 

В 2013-2014 учебном году педагоги продолжали повышать свой профессиональный уровень, посещая курсы при пензенском институте 

развития образования. 

 

Материально-техническая база (по основному зданию).  
В общеобразовательном учреждении имеются: 

 Учебные классы – 18 (842,3 м
2
) 

 Учебная мастерская – 1 (112,7 м
2
) 

 Спортивный зал – 2 (219,9 м
2 

) 

 Актовый зал/столовая – 1 (150,4 м
2
) 

 Музей  - 1 (47,9 м
2
) 

 Библиотека – 1 (47,3м
2
) 

 Лаборантские – 4 (51,1 м
2
) 

 Административные кабинеты – 4 (65,6 м
2
) 

 Кухня 1 (32,5 м
2)

 

 Учительская – 1 (39,1 м
2
) 

 Тренерская – 1 (15 м
2
) 

 пришкольная спортивная площадка 1/15000 м
2
 

- все классы оснащены мебелью, оборудованием для проведения учебного процесса, в спецклассах имеются необходимые учебные пособия;  

- летом  2014г. проведены работы по благоустройству территории, ремонту фасада здания школы.   

- в 2014г. в школе проведен капитальный ремонт школьной столовой, туалетных комнат.   



IT- ифраструктура:  

Наличие технических средств обучения и их количество:  

Обеспеченность образовательного процесса ТСО. 

 компьютеры  - 15 шт. 

 ноутбуки – 3 шт. 

 нетбуки – 24 шт.    

 телевизоры - 2  шт. 

 магнитофоны и музыкальные центры  - 4 шт. 

 музыкальные инструменты - 2 шт. 

 мульмедийный проектор - 12 шт. 

 интерактивная доска - 5 шт. 

 DVD-плеер - 2 шт. 

С  2011 года  школа значительно расширила свою материально-техническую базу. По модернизации образования школой получено 10 

компьютеров, сервер, 3 интерактивные доски, система голосования, а так же по реализации ФГОС получен  комплект наглядного оборудования 

для учащихся начальной школы.  В школе проведена локальная сеть с 3 точками WI-FI. 

 в школе имеется 1 компьютерный класс с  подключением  к сети интернет; 

 имеется 1комплект ноутбуков для проведения обучающих занятий с учениками начальных классов;  

 5 классов оборудованы интерактивными досками;  

 во всех классах учительский стол оборудованный компьютером;  

 в школе имеется достаточное количество оргтехники для обеспечения учебного процесса на высоком уровне;  

 

Условия для занятий физкультурой и спортом:  

в школе имеется 1  спортивный  зал,  площадью 180 кв.м., спортзал оборудован всем необходимым спортинвентарем;  

на территории школы имеется футбольное поле, волейбольная площадка, также имеется зона для проведения игр и соревнований. 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования:  

Для досуговой деятельности с обучающимися школы используются:  

 актовый зал;  

 мастерские для мальчиков;  

 помещения для школьных кружков;  

 территория школы (стадион, площадки со спорт. и игровыми формами). 

Обеспеченность учебного плана общеобразовательного учреждения учебниками (только из фонда образовательного учреждения). 

 

 Количество 

обучающихся 

Количество 

учебников 

Средний % 

обеспеченности учебниками* 

Всего: 320 3816 100% 

 



Педагогический анализ итогов 2013-2014 учебного года. 

 

Педагогический анализ результатов образовательного процесса, основных способов их достижения, конкурентных преимуществ и 

проблем школы 

 

Приоритетными направлениями деятельности МБОУ СОШ  с. Сосновка  в 2013-14 учебном году считалось: 

- обеспечение реализации в школе приоритетного национального проекта «Образование»; 

- создание условий для получения образования всеми детьми, развитие доступности образовательных ресурсов; 

- совершенствование контроля за качеством обучения; 

- подготовка выпускников к успешной сдаче ЕГЭ; 

- подготовка выпускников к осознанному выбору профессии; 

- активизация внедрения в образовательный процесс новых здоровьесберегающих технологий; 

- формирование и развитие качеств лидера у современных школьников, поддержка инициативной и талантливой молодёжи; 

- активизация деятельности школы по укреплению и поддержки семьи, по профилактике социального сиротства, беспризорности, 

правонарушений несовершеннолетних, поддержка детей из неблагополучных семей; 

- расширение участие общественности в управлении школой; 

- дальнейшее совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников школы. 

 

 Количество выпускников, окончивших общеобразовательное учреждение с медалью (за последние 3 года). 

 

 

Годы 

Окончили школу с золотой 

медалью, чел. 

Окончили школу с 

серебряной медалью, чел. 

Всего медалистов, чел. 

2011-2012 уч. год - 1 1 

2012-2013 уч. год 2  2 

2013-2014 уч. год 3  3 

 

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в районной предметной олимпиаде школьников, а также защищают честь 

района на областном уровне. 

Качество образования учащихся позволяет школе в течение ряда лет стабильно быть в числе лидеров по результатам районных 

предметных олимпиад, соревнований разных уровней, других конкурсов. 

  

Результаты районных олимпиад школьников по предметам 

 

№ п/п Предмет Класс Место Ф.И. обучающегося Ф.И.О. учителя 

МБОУ СОШ с. Сосновка 

1 Обществознание 11 2 Ефимова Ольга Хомутова Г.Н. 

2 Обществознание 11 3 Саликова Динара Хомутова Г.Н. 

3 Биология 8 3 Хасанова Екатерина Гришина Ж.В. 



4 Физика 11 3 Саликова Динара Бегутова Н.Н. 

5 Математика 9 3 Адаев Дмитрий Криушина Т.В. 

6 Математика 11 3 Саликова Динара Бахмутова М.Ф. 

7 Русский язык 9 2 Борясова Надежда Уткина В.В. 

8 Русский язык 10 2 Долотова Юлия Уткина В.В. 

9 Русский язык 11 2 Саликова Динара Панькина Т.А. 

Филиал МБОУ СОШ с. Сосновка в с. Пазелки 

1 Биология 8 2 Сараева Ульяна Спиридонова Л.В. 

2 Математика 7 2 Борисова Светлана Михеева Л.Н. 

 

Результаты олимпиады по истории и культуре Пензенского края.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Класс Место Ф.И.О. учителя 

1 Бодина Вера  7 2 Понятова Л.Н. 

2 Развозжаева Анна 10 3 Подольская Т.П. 

а протяжении ряда лет важной для педагогов  является кропотливая работа с «одарёнными» детьми по подготовке к участию в 

олимпиаде, начиная с самого начала учебного года. Однако проведение районного этапа олимпиады , начиная с конца ноября в течение трёх 

недель оказалось для школьников и педагогов трудным испытанием, т. к. большое количество детей участвовали в олимпиадах по 

нескольким предметам, а значит, отсутствовали на занятиях и не имели возможности полноценно подготовиться к следующей олимпиаде. 

 Кроме того, учащиеся МБОУ СОШ с. Сосновка  традиционно принимают активное участие в очных и заочных конкурсах и олимпиадах 

областного и Всероссийского уровне, среди которых «Русский медвежонок», «Кенгуру»,  «Олимпус», «Инфознайка» и многие другие. 

 

Результаты образовательной деятельности. 

 

Начальная школа.  

 

Школа Кол-во 

учащихся 

всего в 

школе 

Начальная общеобразовательная школа  1-4 кл. 

Кол-во учащихся В т.ч. обучаются на: 

всего В т.ч. 

первоклассников 

отлично хорош

о 

Имеют 

1-2 «3» 

Не 

успева

ют 

% 

качес

тва 

МБОУ СОШ с. Сосновка 255 130 34 15 49 11 - 66% 



Филиал  МБОУ СОШ с. 

Сосновка в с. Пазелки 

60 22 3 0 12 3 - 63% 

Итого  315 152 37 15 61 14 - 66% 

 

Успеваемость 2-4 классов. 

Класс Учитель 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

% качества % качества % качества % качества % качества 

2 «А» Михеева Н.В. 81% 75% 81% 81% 81% 

2 «Б» Карягина Ю.В. 58% 58% 73% 82% 82% 

2 ф (филиал) Понятова Л.Н. 60% 40% 40% 33% 33% 

3 «А» Лачинова Т.М. 46% 66% 65% 64% 64% 

3 «Б» Гусятникова Л.Ф. 56% 60% 53% 60% 60% 

3 ф (филиал) Шагурова О.А. 43% 43% 43% 57% 57% 

4 «А» Петрунина Т.С. 60% 55% 65% 55% 55% 

4 «Б» Юрмашева В.Н. 70% 62% 65% 70% 70% 

4 ф (филиал) Шагурова О.А. 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 
 

 

 



Отличники 2-4 классов 

№ 

п/п 

МБОУ СОШ с.Сосновка Филиал МБОУ СОШ с.Сосновка 

в с. Пазелки 

Ф.И.обучающегося Класс Ф.И.обучающегося Класс 

1 Левичева Арина 2 «А»   

2 Чекашова Полина 2 «А»   

3 Заикина Мария  2 «б»   

4 Борясов Владислав 3 «А»   

5 Щепко Денис 3 «а»   

6 Коровкина Мария 3 «Б»   

7 Князькина Ольга 3 «Б»   

8 Ефимов Михал 4 «А»   

9 Ерохина Ольга 4 «А»   

10 Волокушин Александр 4 «а»   

11 Холзинев Вадим 4 «а»   

12 Мухаева Марина 4 «а»   

13 Танина Марина 4 «б»   

14 Винокурова Алёна 4 «б»   

15 Слугинов Никита 4 «б»   

 

Основная школа. 

 

Школа Кол-во учащихся 

всего в школе 

Основная общеобразовательная  школа 5-9 кл. 

Кол-во 

учащихся 

В т.ч. обучаются на: 

отлично хорошо Имеют 1-2 «3» Не успевают % качества 

МБОУ СОШ 

с. Сосновка 

255 106 5 34 12 1 37% 

Филиал  

МБОУ СОШ 

с. Сосновка в 

с. Пазелки 

60 38 1 11 8 - 32% 

Итого  315 144 6 45 20 1 35% 

 

 

 

 

 



Отличники 5-9 классов: 

 

МБОУ СОШ с.Сосновка Филиал МБОУ СОШ с. Сосновка 

в с. Пазелки 

Ф.И.обучающегося Класс Ф.И.обучающегося Класс 

Акашкина Юлия 5 Борисова Светлана 7 

Атакулова Ангелина 5   

Епифанова Анна 6   

Юрина Марина 6   

Якомазов Павел 7   

 

Средняя школа: 

 

Школа Кол-во учащихся 

всего в школе 

Средняя  общеобразовательная школа 10-11 кл. 

Кол-во 

учащихся 

В т.ч. обучаются на: 

отлично хорошо Имеют 1-2 «3» Не успевают % качества 

МБОУ СОШ  

с. Сосновка 

255 19 4 10 - - 74% 

 

Отличники  10-11 классов: 

 

МБОУ СОШ с.Сосновка 

Ф.И.обучающегося Класс 

Долотова Юлия 10 

Терешкина Дарья  10 

Ефимова Ольга 11 

Саликова Динара 11 

 

Анализ итоговой аттестации. 

 

Результаты ГИА по русскому языку  за 2014 год 

 Предмет Учитель «5» «4» «3» «2» Процент верных 

ответов по школе 

Средняя оценка по 

школе за 2014г. 

Сосновка Русский 

язык 
Уткина В.В. 4 11 6 0 76 3,97 

Пазелки Суркина Р.В. - 3 3 - 70,5 3,5 

 

Средние баллы: по району-3,8; по области-3,8 



 

Результаты ГИА по математике за 2014 год 

№ Предмет Учитель «5» «4» «3» «2» Процент верных 

ответов по школе 

Средняя оценка 

по школе за 2014г. 

Сосновка Математика Криушина Т.В. 1 6 14 0 35,7 3,38 

Пазелки Потешкина Н.Н. -  6 - 27,83 3 

 

Средние баллы:  по району-3,2; по области-3,4 
 

Результаты ЕГЭ за 2014 год 

№ Предмет Учитель Пороговый 

балл 

Средний балл  по 

школе за 2014г. 

Средний балл  по 

району 

Средний балл по 

области 

1 Русский язык Панькина Т.А. 24 66,5/92 62,5 63,4 

2 Математика Бахмутова М.Ф. 20 54,5/79 41,3 43,3 

3 Биология Чувашова В.Т. 36 52,86/78 51,2 59,7 

4 История Хомутова Г.Н. 32 48,33/72 52 50,3 

5 Физика Бегутова Н.Н. 36 45,0/57 39,9 41,9 

6 Обществознание Хомутова Г.Н. 39 65,6/93 53,4 56,6 

7 География Чувашова В.Т. 37 40/55 47,3 48,6 

 

Наилучшие результаты ЕГЭ по району в 2014 год 

Ф.И.О. Предмет Балл 

Незванова Алена Русский язык 92 балла 

Ефимова Ольга Математика 79 балов 

Саликова Динара Обществознание 93 балла 

 

Результаты сдачи ЕГЭ выпускниками МБОУ СОШ с.Сосновка в 2014 году отмечены Управлением образования Бессоновского 

района, как лучшие среди школ Бессоновского района. 

 

Анализ итоговой аттестации в 11 классе 

В 2013-2014 учебном году экзамены за курс средней школы в режиме единого государственного экзамена выдержали все 9 выпускников. 

Медалистов – 2 человека: Саликова Динара, Ефимова Ольга. 

 

 

 

 



Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ с. Сосновка 

 

В новом учебном году основной целью воспитательной работы являлось личностно-ориентированное воспитание, направленное на 

раскрытие, развитие и реализацию интеллектуально-духовных свойств личности учащихся.  

 

Цель: создание способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе принципов соуправления, создание школьной команды.  

 

Задачи: 

 

 Создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации ребёнка в процессе творческой деятельности. 

 Формирование личности воспитанника: выявление уровня воспитанности личности школьника, его  социально-активной жизненной 

позиции, воспитание коллективизма,  дисциплинированности, добросовестного отношения к учёбе, к работе; 

 Воспитание качеств, характеризующих культурно-познавательную деятельность  и активность, рационального использования 

свободного времени, стремления  к знаниям. 

 Создание атмосферы психологического комфорта, условий для развития эмоциональной, коммуникативной сфер. 

 Укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

 Социальная адаптация детей через практико - деятельностную основу всего воспитательного процесса, формирование активной 

гражданской позиции. 

Основные положения воспитательной работы отражены в следующих документах: 

1. План воспитательной работы; 

2. Планы воспитательной работы классных руководителей; 

3. Социальный паспорт школы; 

4. План работы Совета профилактики; 

5. План спортивно – массовых  мероприятий 

 

Воспитательная деятельность осуществлялась по направлениям: 

1. Гражданско - патриотическое; 

2. Правовое; 

4. Художественно – эстетическое; 

5. Трудовое; 

6. Работа с  родителями; 

7. профилактическое 

8.    пропаганда здорового образа жизни 

 

Для реализации воспитательных задач школа укомплектована следующими педагогическими кадрами: 

- заместитель директора по ВР  - Гришина Ж. В. 

- старший вожатый – Сайкова Н. И. 



- заместитель директора по профилактике – Уткина В. В. 

- классные руководители. 

В течение учебного года  контролировались следующие аспекты воспитательной деятельности: 

 

Планирование работы классных руководителей 

 

Цель: определить качество состояния планов воспитательной работы классных руководителей, соответствие структуре и требованиям к 

ведению документации. При проверке планов недостатков выявлено не было. Все планы воспитательной работы  написаны классными 

руководителями 1-11 классов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к планированию воспитательной деятельности. Материал 

планов классных руководителей соответствует плану воспитательной работы школы. 

 

Работа по профилактике правонарушений 

 

Одно из направлений работы школы – система мероприятий по профилактике правонарушений среди учащихся. Можно выделить 

следующие основные направления школы в данной сфере деятельности: 

 выявление правонарушений несовершеннолетних; 

 выявление и пресечение  случаев жестокого обращения с несовершеннолетними; 

 оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении их нарушенных прав и законных интересов во всех сферах 

жизнедеятельности и, прежде всего, несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

 проведение профилактической работы с родителями или лицами их заменяющими. 

Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание диагностико – организационной работе. Классные руководители проводят 

обследование жилищно – бытовых условий «трудных» детей и семей, оказавшихся в социально – опасном положении. Подростки с 

девиантным поведением вовлекаются во внеурочную деятельность. Классные руководители уделяют большое место работе по 

формированию здорового образа жизни у учащихся. Проводится анкетирование по выявлению и отношению подростков к курению, 

алкоголю, употреблению ПАВ, изучаются особенности, склонности, интересы учащихся. В целях предупреждения и профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, в школе проводятся следующие мероприятия: 

 составление списков детей из неблагополучных семей, многодетных семей, неполных семей; социальный паспорт класса; 

 контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся школы и учащихся «группы риска»; 

 обследование жилищно- бытовых условий учащихся, находящихся под опекой, «группы риска», неблагополучных семей. 

 Проводятся беседы и различные мероприятия «Права и обязанности школьника», «Что такое поручение», «Дисциплина и порядок – 

наши верные друзья» и т.д.  

Работа Совета профилактики правонарушений  школы ведется согласно плану. Заседания проводятся не реже 1 раз в четверть. 

На внутришкольном  учёте состоит  5 обучающихся, на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних 2 учащихся. 

 

Подготовка и проведение классных часов и внеклассных мероприятий 

 

Внеклассная внеурочная  работа со школьниками имеет большое образовательное и воспитательное значение. Она способствует 

расширению и углублению знаний, развитию творческой активности, служит средством профилактики. Исходя из целей и задач 



воспитательной работы, классными руководителями определены приоритетные направления воспитательной деятельности классов. 

Классные руководители создают благоприятные  условия для всестороннего развития каждого ребёнка. Учащиеся активные участники 

классных и общешкольных мероприятий. Они используют в своей работе различные формы внеурочной деятельности: конкурсы, 

викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, беседы, выпуск газет и т.д. Много внимания классные руководители уделяют 

трудовому воспитанию. Организуется разнообразная, насыщенная трудом деятельность – уборка учебных кабинетов, утепление окон, 

уборка пришкольной территории. Данный вид воспитания приносит пользу подрастающему поколению. Не в стороне остаётся и работа 

спортивно – оздоровительного направления. Классные руководители привлекают учащихся к занятиям в спортивной секции, используют 

нестандартные формы спортивных праздников и мероприятий, что повышает интерес к спортивной внеклассной работе, к занятию спортом. 

Продолжаются и укрепляются школьные традиции, способствующие сплочению детского коллектива. 

За учебный год были проведены следующие мероприятия: 

-  «1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка 

- «День Учителя» - концерт – 7-11 классы 

- «Теперь ты Пятиклассник» - 5 классы 

-  «Осенний бал» - 9-11 классы 

- «День матери» -  концерт – 7-11 классы 

- «Новогодний утренник» - для начальной школы 

- «Новогодние ёлки» для среднего звена – 5-8  классы 

- «Новогоднее путешествие » - 9-11 классы. 

физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

- Осенний легкоатлетический кросс, посвященный началу  учебного года 

- Кросс нации 

- Спортивно-оздоровительный праздник посвященный Дню учителя 

- День здоровья 

- Спортивно-оздоровительный праздник «Дорога к Сочи-2014» 

- Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Спортивные состязания проводились для учащихся 1- 4 классов, 5-8 классов,    9-11 классов в соответствии с возрастными особенностями. 

Активные участники награждены грамотами. 

- Беседы по классам на здоровьесберегающие темы.  

Цель: пропаганда здорового образа жизни, выработка стремления к здоровому образу жизни, научить ценить и сохранять собственное 

здоровье. 

Внеклассные мероприятия развивают способность учащихся к самовыражению, воспитывают самостоятельность, творческое отношение к 

делу, развивают организаторские способности, содействуют формированию коллектива, сплачивают сообщество детей и родителей. 

 

 

 

 

 

 



Патриотическое и гражданское воспитание 

 

Начальная школа 

 

  В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по  историко - краеведческому и патриотическому 

направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства (учащиеся были участниками тематических бесед 

и викторин по данной тематике), прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе, как части понятия РОДИНА. Интересно прошли  

классные часы «Я – гражданин России», «Основные права ребёнка» и др., игровые и конкурсные программы, посвященные Дню защитников 

Отечества,  утренник «Государственная символика», устный журнал «Символы Российского государства», конкурс «Люблю свой город». 

         Отдельно хочется сказать о неделе Памяти, посвященной 66-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все дети начальной 

школы посетили школьный Музей Боевой Славы. В каждом классе были проведены мероприятия, направленные на  воспитание бережного 

отношения к памяти о тех страшных событиях и о людях, отдавших свои жизни ради будущих поколений. 

Все мероприятия, посвященные Дню Победы, отличались особой серьезностью. Детские слезы на глазах во время Минуты молчания 

позволяют надеяться, что учителя сумели достучаться до сердец своих учеников.  Все эти мероприятия помогают воспитать патриота,  

неравнодушного к прошлому и настоящему своей Родины. 

 

II  и III ступени обучения. 

 

1) Неоднократно принимали участие в проведении вахты Памяти, ухаживаем за территорией памятника «Павшим воинам в Великой 

Отечественной Войне», участвовали в мемориальных торжествах, посвященных Дню Защитника  Отечества 

2) Регулярное участие в акции помощи ветеранам  «Забота»  

3) В школе были организованы тематические встречи с ветеранами войны и труда, проведены уроки мужества, конкурсы, викторины, 

концерты, акции  

4) В школе проведены праздничные мероприятия, посвященные памятным датам и Дням воинской славы России (22 февраля – «Во славу 

русского солдата», «Битва под Бородино», 9 мая – «День Победы», «Воины- интернациолисты» и другие 

5) Участвовали в военно-спортивных играх «Зарница», «Школа безопасности», «Орленок» 

6) Участвовали в военно-полевых сборах 

 

3. Развитие духовно-нравственной культуры. 

 

Учащиеся нашей школы  постоянные участники и призеры различных районных и областных конкурсов художественной самодеятельности. 

На традиционных конкурсах в нашем районе таких как: «Восходящая звезда», «Танцующая школы», «Сурские зори» наши ребята всегда 

занимают призовые места. 

 

4. Формирование здорового образа жизни. 

 

1) В школе проведены «Дни здоровья» (осень, весна), 

2) Участвовали в спартакиаде среди школ Бессоновского района: 



- баскетбол – 3 место; 

- кожаный мяч – 4 место; 

- лыжи – 5 место; 

- легкая атлетика – 5 место. 

-волейбол-3 место 

Наша школа регулярно принимала участие в губернаторских областных акциях по пропаганде здорового образа жизни такие как : «Мы 

вместе», «Здоровье. Красота. Грация», «Богатырские игры» и другие. В данных акциях принимали участие не только учащиеся, но и их 

родители 

 

5. Школьное самоуправление 

 

В школе органом самоуправления является Совет старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов в возрасте от 

15-17 лет. Лидером Совета старшеклассников является ученик 10 класса – Удалов Роман – участник областного конкурса «Лидер 21 века». 

Основной целью деятельности Совета старшеклассников является реализация инициативы Президента Российской Федерации «Наша новая 

школа» через систему самоуправления. 

Предмет деятельности Совета старшеклассников: 

 Разработка и введение в жизнь различных воспитательных, культурных, оздоровительных, спортивных, образовательных программ. 

 Проведение практических занятий. 

 Организация и проведение конференций, семинаров, встреч, лекций, концертов, выставок и т.д.. 

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, опираясь на содействие государственных и общественных 

организаций, творческих союзов, предпринимателей, инициативных групп граждан. 

 

Информация о достижениях  коллектива МБОУ СОШ с.Сосновка в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и др. мероприятиях 

 в 1 полугодии 2013-2014 учебного года. 

 

№ Мероприятие 

 

Результат 

(диплом, грамота, сертификат) 

Муниципальный  уровень 

1.  Муниципальный  этап конкурса сочинений «Значение института 

местного самоуправления в истории Российского государства» 

Саликова Динара  - 1 место 

2.  Районный экологический конкурс «Зелёная планета – 2014» - Номин. «Поэзия» - 1,2 место 

- Номин. «Эко-объектив» - 1 место 

- Номин. «Зелёная планета глазами детей» - 1,3 место 

- Номин. «Проза» - 1,2 место 

3.  Районный конкурс «Планета далёкая и близкая» - Дебердеев Тимур - номин. «Лучший проект» - 2 место 

- Атакулова Ангелина - номин. «Лучший рисунок» - 1 место 

4.  Районный экологический конкурс «Наш дом - земля» - Номин. «Мой Лермонтов» - 1,1,1,2,2  место в разл. 

возрастных номинациях 



5.  Районный конкурс  «Успешная семья – 2014» 2 место 

6.  Районный конкурс рефератов   «Душа и музыка едины» Участие 

7.  Районный конкурс рисунков  «Пасхальные рисунки» Киселёва Анна – 1 место, Варова Елизавета – 3 место 

8.  Районный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку  1 место 

9.  Районный конкур «Новогодний ажиотаж»  3 место 

10.  Районный конкур «Лидер 21 века»  Хаёв Владислав - 3 место 

Якомазов Павел - участие 

11.  Районный конкур социальных проектов «Я – гражданин России» Удалов Роман – 1 место 

12.  Районный конкур «Портрет ветерана» Ерохина Ольга, Мухаева Марина – 2 место 

13.  Районный конкурс рисунков «Святая Русь» Акашкина Татьяна - участие 

14.  Районный конкурс социальных проектов «Я – гражданин России» 7 класс – 2 место 

9 класс – 1 место 

11 класс – участие 

В номинации «Я – гражданин» - 2 место 

15.  Районный конкурс чтецов «Живая классика»  Крайнова Кристина – 2 место 

16.  Районный конкурс сочинений – «Если бы я был главой 

администрации» 

Юрина Марина – 1 место 

17.  Районные предметные олимпиады Обществознание – 2  призёра, Биология – 2 призёра 

Физика – 1 призёр, Химия – 2 призёра 

Математика – 3 призёра, Русский язык – 3 призёра 

18.  Районная олимпиада по истории и культуре Пензенского края  Номинация «Культура народов Пензенского края» - 2, 3 места 

19.  Районный фестиваль иностранных языков ДОлотова Юлия, Пушкарёв Илья – 3 место 

20.  Районный конкурс «Одарённый ребёнок»  Пушкарёв Даниил, Развозжаева Екатерина  

21.  Районные спортивные соревнования по баскетболу  Юноши – 3 место, Девушки – 1 место 

22.  Районные спортивные соревнования по стритболу, среди 6 классов 2 место, 3 место 

23.  Районные спортивные соревнования по «Школьная футбольная 

лига» 

3 место 

24.  Районные спортивные соревнования по баскетболу  Девушки  – 3 место 

 

Региональный уровень 

1.  5 региональный Форум детских инициатив и творчества «Страна 

культуры» 

Участнико – 10 человек, Атакулова Ангелина – Лауреат 

Развозжаева Екатерина – 2 место 

2.  Областной конкурс детского рисунка «Мир заповедной культуры», 

посвящённого 700-летию со дня рождения Приподобного Сергия 

Радонежского Всея Руси Чудотворца 

Развозжаева Екатерина - участие 

3.  Областной конкурс  социальных проектов «Арт-профи» Удалов Роман, Винокуров Максим - 1 место 

4.  Областной конкурс лидеров детского самоуправления Винокуров Максим, Пушкарёв Илья -  участие 



5.  Областной конкурс «Мой папа - солдат», организованный редакцией 

газеты «Пензенская правда» 

Подольская Т.П. - почётная грамота за массовое участие 

Панькина Т.А. – почётная грамота за массовое участие  

6.  Областная научно-практическая конференция «Формирование 

установок толерантного сознания и проблемы 

этноконфессионального диалога»  

Панькина Т.А. - докладчик 

7.  Областная научно-практическая конференция по математике, 

информатике, физике «МИФ»  

 

Епифанова Анна - победитель 

8.  Областной конкурс молодёжных инициатив «ЖКХ и сторительство. 

Взгляд молодёжи» 

Участие 

9.  Конкурс на лучший перевод с немецкого языка на русский (ПГУ) Саликова Динара – сертификат участника 

Амачкина И.С. – диплом 1 степени 

10.  Всероссийский   конкурс по физике, биологии  «Наш дом – земля» в 

номинации «Старшее поколение» с  проектом «Диалог поколений» 

Работа отправлена,  результаты пока неизвестны 

11.  Областной конкурс «Классный час  с Пензенской правдой»  

организованный редакцией газеты «Пензенская правда»  

8 класс, Царёва И.В. -  почётная грамота за участие 

12.  Областной конкурс чтецов, организованный редакцией газеты 

«Пензенская правда», посвящённый 200-летию М.Ю.Лермонтова  

Мещерякова Милана – участница 

Царёва И.В. – организатор  

Всероссийский уровень 

1.  Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества 

«Земля – Марс – Земля» 

Макарова Полина – 1 место 

2.  Международный математический конкурс  «Кенгуру» Бахмутова М.Ф., Криушина Т.В. – Благодарности, 

Участников – 30 чел. 

3.  Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» Участие, результаты будут 1 сентября 

4.  Мультитест , г.Калининград (сверхпрограммная предметная 

олимпиада) 

Нем.яз – 13 человек 

Нач. кл – 15 человек 

Физика – 13 человек 

5.  Всероссийский конкурс «Олимпус»  (сверхпрограммная предметная 

олимпиада) (г.Калининград) 

Нем.яз – 43 человека 

Физика – 9 человек 

Нач.кл. – 66 человек 

6. 20 Всероссийский   конкурс по физике, биологии  «Наш дом – земля» Развозжаева Екатерина  - 3 место 

10 класс (7 человек – физика, 4 человек – биология) -  участие 

7.  Всероссийская предметная олимпиада  «Пятёрочка» Англ.яз -  18 человек 

Нач.кл – 19 чел. 

Результаты пока не пришли 

8.  Всероссийский игровой конкурс по английскому языку «Британский 

бульдог» 

Участников 19 человек 

Царёва Ирина Викторовна – сертификат организатора 



9.  Всероссийский метапредметный конкурс «ЭМУ» Нач.кл – 30 человек 

 

Информация о достижениях  коллектива МБОУ СОШ с.Сосновка в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и др. мероприятиях во 2 

полугодии 2013-2014 учебного года. 

 

№ Мероприятие 

 

Результат 

(диплом, грамота, сертификат) 

Муниципальный  уровень 

25.  IV научно-практическая конференция, посвящённая Сергию Радонежскому Сертификаты участников – 6 шт 

26.  Конкурс творческих работ, посвящённых 20-летию Конституции РФ Диплом призёра 

27.  Конкурс творческих работ 3D - модель 3 диплома призёров 

28.  Участие в предметных олимпиадах  8 призовых мест 

29.  Участие в районных олимпиадах по истории и культуре Пензенского края 1 призовое место 

30.  Конкурс творческих работ, посвящённых Памятникам боевой и трудовой славы 

(номинация видеофильм) 

2 место 

31.  Конкурс «Новогодняя игрушка»  

 

1 место 

32.  Конкурс творческих работ «Мой село», посвящённое 350-летию с.Бессоновка Епифанова Анна – Диплом призёра 

33.  Конкурс поисковых работ, посвящённых Году Российской истории  Бакалов Александр – диплом участника 

34.  Публикация учителя русского языка и литературы Панькиной Т.А. в «Слово для 

учителя» 

 

- 

Региональный уровень 

13.  Конкурс экологический проектов Управления Росприроднадзора по Пензенской области Диплом учителю Чувашовой В.Т. 

14.  Олимпиада по компьютерной графике и анимации ПГТУ Михеева Татьяна - 3 место 

15.  Областной творческий конкурс на лучшую статью о М.Ю.Лермонтове. Работа «Самые 

дорогие имена» 

Диплом участника ученицы 11 класса 

Ефимовой Ольги 

16.  Областной конкурс творческих работ, посвящённых Сергию Радонежскому Диплом 2 степени ученицы 6 класса 

Варовой Елизаветы 

 

17.  Открытое первенство СДЮСШОР по борьбе самбо на призы Деда Мороза 2 место (г.Заречный) 

Винокуров Михаил (5 кл) 

18.  Конкурс рисунков «М.Ю.Лермонтов» 

 

Михеева Татьяна 

1 место 

19.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Нравственный подвиг учителя» - работа 

Панькиной Т.А. 

Результаты не подведены 

Всероссийский уровень 



10.  Общероссийский конкурс «Юный социолог»  Саликова Динара (11 кл) 

Итоги не подведены 

11.  Участие в VI Всероссйиской научно-практической конференции «Этнокультурное 

образование: опыт и перспективы» 

Дипломы участников у 2 учителей 

(Криушина Т.В., Волчкова С.В.) 

12.  Межрегиональный историко-патриотический конкурс «Морской венок славы: моряки на 

службе Отечеству» 

Сертификаты участников – 4 шт 

13.  Предметные олимпиады для учеников начальной школы «ЭМУ» 40 участников 

Диплом организатора Волчкова С.В. 

14.  Предметные заочные олимпиады «Альбус» для учеников начальной школы (математика, 

русский язык) 

 

47 участников 

Дипломы организаторов - 5 учителей 

школы 

15.  Предметные заочные  олимпиады  «ИРШО» для учеников 5-11 классов (история, 

обществознание, английский язык, немецкий язык, математика) 

53 участника 

4 диплома учителям организаторам 

 

 

Организация школьного  питания.  

 

Школа располагает столовой, обслуживание осуществлялось двумя поварами и работником столовой.  Для учащихся начальных 

классов столы накрываются обслуживающим персоналом. Режим работы столовой соответствует различным ступеням учебного процесса. 

Наблюдается сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым ингредиентам. Составлено 12-дневное  

циклическое меню, обеспечивающее разнообразие горячего питания школьников.  

Осуществляется программа витаминизации питания. В школьной столовой организовано разнообразное, горячее питание, работой 

столовой дети и родители довольны, полный обед стоит в пределах от 25 до 45 р. Школа участвовала  в программе «Школьное молоко». В 

начале учебного года в школьную столовую поступают свежие овощи (томаты, огурцы, капуста, кабачки) со школьного огорода и теплицы. 

Выращенные на пришкольном участке овощи закладываются и на хранение. С февраля месяца обязательна витаминопрофилактика 

Столовая обеспечена санитарно-гигиенической безопасностью питания: мытье рук с мылом  водой, наличие салфеток на столах. 

Санитарные требования к состоянию пищеблока соблюдаются. Продукты питания хранятся раздельно (мясо, рыба, молочные продукты и 

т.д.).  

Осуществляется постоянный контроль за состоянием пищеблока и качеством питания со стороны специалистов и администрации 

школы,  родительского комитета. Постоянное дежурство в столовой организуют дежурный  класс и дежурный учитель.  Услугами школьной 

столовой регулярно пользуются 95 % учащихся. 

Необходимо продолжить системную воспитательную работу  по формированию навыков здорового питания.  Каждый классный 

руководитель проводит беседы, классные часы с элементами игры о здоровом, рациональном питании. 

  Учителя начальной школы работают по теме "Разговор о правильном питании”. Проводят интересные лекции, беседы, встречи с 

медицинскими работниками, привлекают родителей, проводят совместно праздники, проводят экскурсии в столовой. Учителя начальной 

школы проводят анкетирование учащихся и родителей.  

     На родительских собраниях обязательно поднимаются темы о вреде "фаст-фуда", поэтому для бесед с родителями и детьми приглашаем 

работников Сосновской амбулатории, где  обсуждаются вопрос: как организовать здоровое питание детей. 



Профилактическая работа. 

Характеристика семей обучающихся. 

В МБОУ СОШ с.Сосновка на 01.09.2014 обучается 275  детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. При этом учащиеся имеют возможность посещать 

различные учреждения дополнительного образования, расположенных на территории с.Сосновка, соседних сёл, г.Пенза.  

В школе родителям представлена возможность быть полноценными участниками процесса обучения и воспитания детей. В соответствии с 

социальным паспортом: 

 24% родителей имеют высшее образование,  

 76% среднее и начальное профессиональное образование; 

 

 20%  служащие; 

 5%  предприниматели; 

 62%  рабочие; 

 3%  пенсионеры; 

 8%  безработные; 

 

 77 %  семей являются полными; 

 9 %  семей воспитывают от 3-х и более детей; 

 7 %  семей являются малообеспеченными. 

 

o 2% семей, находящихся в социально-опасном положении; 

o 0,5% родителей, отрицательно влияющих на своих детей; 

 

Воспитанием  учащихся занимаются  406 родителей. Результаты  анкетирования «Изучение удовлетворенности родителей работой ОУ» 

показал, что у родителей  младшей школы  удовлетворенность высокая (4,5 б), так же с 5 по 11 класс - уровень удовлетворенности родителей 

высокий (4 б). 

72% родителей учащихся активно участвуют в организации учебно-воспитательного процесса. Самый высокий показатель наблюдается в 

классах начальной ступени и 5-6 классах средней ступени – от 70 до 92%. Относительно низкие показатели участия родителей в организации 

учебно-воспитательного процесса зафиксированы в  средних  (6,7,8) классах – от 28 до 56%.  

В МБОУ СОШ с.Сосновка активно действуют классные комитеты и Управляющий  совет школы. Данные формы самоуправления 

предоставляют возможность родителям получить достоверную информацию по актуальным вопросам жизнедеятельности школы, 

участвовать в принятии решений и управлении ОУ. Управляющий совет школы помогает руководителю решать хозяйственные проблемы, 

усиливая свою роль как органа общественного управления, является активным участником реализации программы воспитания и 

социализации учреждения, организуя деятельность родителей по нескольким направлениям: досуговая деятельность, работа по созданию 

имиджа учреждения, внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

 



Характеристика обучающихся.  

Характеристика контингента. 

Общее количество учащихся – 275 чел,  

Численность по ступеням:  

 начальная школа – 126,  

 основная школа – 128,  

 средняя школа – 21.  

Средняя наполняемость классов – 17 человек 

Классы комплекты: 

 начальная школа – 8 классов,  

 основная школа – 6 классов,  

 средняя школа – 2 кл.  

Характеристика по национальности: 

 Русские- 160,  

 Мордва – 33,  

 Осетины – 1,  

 Азербайджанцы – 2 

Характеристика по месту проживания: 

Центральная 44 

Дорожная 15 

Заводская 16 

Асфальтная 12 

Интернациональная 32 

Лесная 51 

Садовка 2 

Александровка 9 

Лопуховка 28 

Лопуховское лесничество  14 

Никольское 14 

Васильевка 21 

Заречная (ПНИ) 8 

В/Ч  1 

Пазелки  3 

Чемодановка  3 

Светлая поляна 2 

Всего: 275 

 



Организационные факторы воспитания 

Организация досуговой деятельности для подростков в МБОУ СОШ с.Сосновка.  

С целью организации разнообразной  досуговой деятельности  подростков школа работает в режиме полного рабочего дня. Кружки и 

спортивные секции функционируют до 20.00 ч. Для формирования  у обучающихся потребности в правильной организации досуга,  

приобщения к творчеству, культурного развития, самосовершенствования  и самообразования, вся внеурочная деятельность в МБОУ СОШ 

с.Сосновка ведётся по следующим направлениям:  

 Художественно-эстетическое направление: ИЗО-студия «Палитра»; Кружок хорового пения «Радуга»; Музыкальная школа; Клуб 

современного танца; Восточные танцы; 

 Военно-патриотическое: Работа Совета музея; Клуб «Патриот»; 

 Эколого-биологическое: Клуб «Росток»; Кружок «Цветоводство»;  

 Физкультурно-оздоровительное: Волейбол; Футбол; Настольный теннис; Баскетбол; Стритбол; Спортивный клуб; Дзюдо; Клуб 

любителей Йоги; 

 Научно-техническое: Кружок «Компьютерная графика»; Кружок «Юный информатик»; Клуб «Робототехника»; Кружок «Умелые руки». 

 Культурологическое: Социальное проектирование; Кружок «Занимательный немецкий». 

 

Стимулирование детского самоуправления в ОУ. 

Главной составляющей воспитательной работы ОУ является ученическое самоуправление, которое предусматривает вовлечение всех 

учащихся в управление школьными делами, создание работоспособных органов коллектива, формирование у школьников отношение 

товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического коллектива и каждого школьника к организации 

своей жизни и деятельности, самовоспитанию. В МБОУ СОШ с.Сосновка  налажена работа органов ученического самоуправления, которые 

представлены «Советом старшеклассников». Всего в органах ученического самоуправления задействовано 86 человек. Члены школьного 

ученического самоуправления принимают активное участие в воспитательной работе ОУ, координируют работу активов классов, оказывают 

помощь в проведении вечеров, классных часов, выступают инициаторами в проведении школьных и муниципальных акций и мероприятий. 

 

Социальная направленность работы общественных детских объединений.  

Жизнедеятельность ОУ характеризуется значительным разнообразием детских объединений, функционирующих на ее основе. В настоящее 

время на базе школы  действуют пять объединений детей и подростков по интересам, которые насчитывают 146 участников.  (ДО «ЭХО», 

отряд ЮИД «СОДА», отряд ЮДП «Команда 03», отряд ЮДМ «Команда 02», учебно-производственная бригада «РОСТОК», помощники 

ОМОД). Социальная направленность детских объединений проявляется в проведении социально-значимых акций и активном участии в 

мероприятиях, конкурсах школьного, районного и областного уровня. Так, в 2013-2014 учебном году было проведено 47  мероприятий и 

акций для  186  учащихся.  

В условиях развития института гражданского общества и роста востребованности общественной активности особую актуальность 

приобретает формирование добровольческого движения. В настоящее время в ОУ ведет работу волонтерское движение «Добровольчество», 

которое активно пропагандируют ценности здорового образа жизни. Так, в 2013-2014 учебном году волонтеры провели 12 мероприятий 

различной направленности, в результате чего удалось охватить около 300  человек. 

Кроме волонтерского движения  в ОУ активно развивается движение ЮИД. Школьный отряд  ЮИД (15 человек) помогают формировать в 

среде сверстников основы правового поведения на дорогах. В 2014 году в областном конкурсе отрядов ЮИД ребята заняли 3 место в 

номинации «Агитбригада».  



Механизм работы с детьми и семьями «группы риска» в школе.  

Всю работу с детьми и семьями, требующими особого внимания и индивидуально направленной коррекционной работы, ведётся 

индивидуальная работа классным руководителем и человеком, отвечающим за профилактическую работу в школе на основании Положения 

о постановке на внутришкольный учёт. Результаты работы по данному направлению заслушиваются на заседаниях Совета профилактики. 

Там же и принимаются решения о постановке на учёт, снятии с учёта, планировании работы по направлениям:  

 

Дети и семьи  «группы риска». 

Причины отнесения детей и семей в «группу риска».  

1. Отсутствие матери, отца (опекунство) 

2. Малообеспеченная семья (по сведениям соц.защиты) 

3. Отсутствие постоянного места работы родителей. 

4. Насилие в семье над ребенком. 

5. Затяжные конфликты в семье 

6. Антисанитарные условия содержания несовершеннолетнего. 

7. Отсутствие необходимого ухода, питания и содержания несовершеннолетнего. 

8. Алкогольная или наркотическая зависимость родителей  или несовершеннолетнего. 

9. Инвалидность родителей или ребенка. 

10. Престарелые родители. 

11. Бродяжничество родителей или несовершеннолетнего 

 

Содержание работы с семьями и обучающимися из «группы риска» включает в себя постоянное наблюдение за поведением ребёнка,  

посещение  семьи, беседы с родителями (или лицами их заменяющими), выяснение  всех аспектов  возникающих проблем, составление 

психолого-педагогической характеристики  учащегося и семьи. При возникновении проблемных ситуаций классный руководитель должен 

своевременно оказать психолого-педагогическую помощь ребёнку или родителям, при необходимости привлечь специалистов 

(медработников, психологов, ответственного за профилактическую работу).   

 

Дети и семьи, состоящие на внутришкольном учёте.   

 Внутришкольному учёту подлежат семьи,  в которых: 

- ребёнку не обеспечивают полноценное воспитание и обучение. По отношению к  нему  не осуществляется необходимый контроль; 

- создана обстановка, отрицательно влияющая  на морально-психологическое состояние ребёнка и  его  обучение; 

- имеют место затяжные конфликты между членами семьи, в которые втянут ребёнок; 

- члены семьи злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут антиобщественный образ жизни  и  тем самым отрицательно влияют на 

ребёнка; 

 

Основания для постановки обучающихся на внутришкольный учет: 

- непосещение или систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин; 

- неуспеваемость; 

- социально опасное положение: 



а) безнадзорность или беспризорность; 

б) бродяжничество или попрошайничество; 

- употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков, курение; 

- совершение правонарушения, повлекшего меры административного воздействия; 

- совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

- постановка на учет в комиссию ПДН. 

 

Содержание работы с семьями и обучающимися, поставленными на внутришкольный учёт. 

- Классный руководитель каждую четверть планирует и осуществляет профилактическую работу с семьями и детьми, поставленными на 

учёт. 

- Классный руководитель планирует и контролирует занятость обучающихся из семей, поставленных на учёт, во второй половине дня, в 

каникулы, контролирует посещаемость уроков, текущую и итоговую успеваемость обучающихся. 

- О проведённых мероприятиях классный руководитель фиксирует в дневниках наблюдения за несовершеннолетним и раз в четверть 

информирует ответственного по профилактике о проведённой работе. 

- Обо всех негативных и позитивных изменениях в поведении обучающихся из неблагополучных семей, поставленных на школьный 

профилактический учёт, а так же наиболее значимых их поступках классный руководитель оперативно информирует заместителя по учебно-

воспитательной работе. 

 

Дети, состоящие на учёте в комиссии ПДН. За такими подростками закрепляется общественный воспитатель, в обязанности  которого 

входит контроль   за подростком, за его занятостью в учебное и внешкольное время. Все это фиксируется в карточке занятости 

несовершеннолетнего, находящегося в социально - опасном положении.   

          

Механизм работы с детьми и семьями «группы риска» в социуме.  

Совет профилактики свою работу проводит в тесном контакте с организациями,  проводящими воспитательную работу с детьми: с 

правоохранительными органами, с общественными организациями, администрацией села Сосновка, Советом профилактики села и района, 

межведомственной комиссией села.   

 

Филиал Чемодановской детской школы искусств занимается музыкальным, эстетическим и художественным развитием личности, а так 

же организует досуг учащихся.  

Сельская администрация  проводит  работу по защите прав детей, их социальной адаптации. Организует  взаимодействие семьи и 

общественности, содействует в укреплении материально-технической базы школы, оказывает материальную помощь малообеспеченным 

семьям.  

Сосновская врачебная амбулатория осуществляет практический подход в решении задач по формированию здорового образа жизни 

организуя, лекции, беседы, санитарно-просветительскую работу, оформляя наглядную  агитацию. Проводит диспансеризацию учащихся, 

профилактику и  лечение.  

МДОУ с.Сосновка работает над преемственностью дошкольного и школьного образования, проводит совместные мероприятия. 

Культурно- спортивный центр «Ровесник» и Подростковый клуб «Сокол» решают задачи по укреплению здоровья и физического 

развития личности и организации досуга учащихся. 



ПТФ «Васильевская»  оказывает помощь в учебно-воспитательном процессе,  по профориентации учащихся, в укреплении материально-

технической базы школы. Предприятие заботится не только о трудоустройстве выпускников, но и о всестороннем развитии обучающихся, 

оказывает шефскую помощь.  

Инспектор ПДН, участковый уполномоченный РОВД оказывает помощь в содействии правовому просвещению участников 

образовательного процесса, обеспечение гарантий защиты прав и законных интересов ребенка в конфликтных ситуациях в семье, 

возбуждении дисциплинарного, административного производства в отношении детей или родителей. 

Совет  профилактики, межведомственная комиссия села Сосновка координируют и организуют  межведомственное рассмотрение 

вопросов, касающихся профилактики негативных проявлений среди подростков и молодёжи села, производят мониторинг ситуации в деле 

профилактики, организуют взаимодействие с районными органами профилактики.  

 

Данная модель продуктивна в решении проблем воспитания, которым в последнее время отводится крайне мало внимания в учебно-

воспитательном процессе. При этом  её миссия меняется: школа призвана быть не только образовательным, но и культурным и социальным 

центром на селе. 

 

Ресурсное обеспечение процесса воспитания в ОУ 

 

Материально-технические ресурсы (воспитательный эффект использования оборудования, аппаратуры, библиотеки и др.) 

Оценка материально-технических ресурсов проводилась администрацией ОУ на основе самоэкспертизы. В ОУ созданы  условия для 

организации воспитательной работы, проведения досуговых мероприятий,  спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, ветеранами, в том числе  для профилактической работы.    

 

Материально – техническая база школы. 

В школе имеется: 

 Спортзал –  150 кв.м. 

 Актовый зал –  90 посадочных мест 

 Столовая – 120 посадочных мест 

 Кабинет информатики (локальная сеть + INTERNET) – 9 ПК 

 Музейная комната 

 Кабинет ИЗО 

 Другие предметные кабинеты: биологии- географии, химии, физики. 

 Пришкольный участок – 1,7 га. 

 

В реализации цели воспитания и обучения большое значение занимает школьная библиотека: организация книжных выставок, проведение 

познавательных конкурсов и викторин, библиотечных уроков; наличие места для самостоятельной работы учащихся и педагогов с книгой, 

медиатекой, активно используемый фонд при проведении уроков – все это направлено на формирование у учащихся положительного 

отношения к таким ценностям, как Человек, Культура, Познание, Творчество, Знания. 

Специалисты, работающие в воспитательном направлении, имеют рабочие места оснащенные всем необходимым, примерно 70%. 

Материально-техническое обеспечение регулярных воспитывающих мероприятий соответствует их целям и задачам, образовательной 



программе.  Наблюдается высокий уровень оснащенности  актового зала и помещений  для организации разнообразной деятельности 

учащихся. 

 

Средовые ресурсы (воспитательный эффект использования  ОО окружающей природной и культурной окружающей среды). 

Школа расположена в центре поселения. Поселение охватывает 5 населённых пунктов: село  Сосновка, село Васильевка, село 

Александровка, село Лопуховка, село Никольское. Подвоз детей,  проживающих далее 3 километров, осуществляется служебным и  

рейсовым автобусами. 

Организации, находящиеся на территории социокультурного комплекса: Дом культуры, ФАП, сельская администрация, детский сад, МОУ 

СОШ с.Сосновка. 

Культурный центр – культурно-спортивный центр «Ровесник», где функционирует библиотека, кинозал, организована работа кружков и 

секций, подростковый  спортивный клуб «Сокол». 

Медицинское обслуживание населения, в том числе детей школьного возраста осуществляет сельская амбулатория, где имеется всё 

необходимое для поддержания здоровья детей и их диспансеризации.  

Школа находится в 30 километрах от города Пензы, имеется возможность выпускникам средней школы посещать подготовительные курсы 

при ВУЗах. Большинство выпускников успешно поступают в ВУЗы и ССУЗы  г.Пензы. 

Таким образом, учебно- воспитательная система школы ориентируется в основном на воспитательный потенциал окружающей школу 

социальный среды. Учебно-воспитательный план школы реализуется на основе плана совместных действий с партнерами школы - членами 

социокультурного комплекса, которые вместе с кружками в самой школе и в сельском Доме культуры дают подросткам широкий выбор для 

занятий по интересам в свободное время.  

Социальная среда школы благоприятна для воспитания обучающихся, способствует социализации выпускников. 

 

Кадровые ресурсы (возможности коллектива в решении конкретных воспитательных задач). 

Состояние воспитательного процесса в ОУ, эффективность реализации образовательных программ, программ воспитания напрямую зависит 

от профессиональной компетентности педагогических кадров: 

- укомплектованность  ОУ  квалифицированными  специалистами  – 100%; 

- управление воспитательным процессом в ОУ организуют заместитель директора  ОУ по воспитательной работе; 

- доля педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию по вопросам воспитания за последние 3 года - 30%; 

-  доля  педагогических  работников,  использующих  в  учебном  процессе современные воспитательные технологии 86%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты воспитания обучающихся МБОУ СОШ с. Сосновка. 

Уровень развития первичных детских коллективов ОУ. 

В ОУ 16  комплект-классов, функционируют кружки различной направленности и спортивные секции. 

Для изучения уровня воспитанности детского коллектива в ОУ проведен мониторинг,  который позволил сформулировать 

качественные и количественные показатели для оценки уровня воспитанности (всего 16 классов комплектов). 

 Классов с низким уровнем воспитанности в нашей школе нет (от 0 до 50 баллов).  

 Не  имеют уровень воспитанности коллектива ниже среднего (от 50 до 70 баллов). В таких классах наблюдается слабое, неустойчивое 

положительное поведение, которое регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

 7 классных коллективов ОУ (44 %) обладают  средним уровнем воспитанности (от 70 до 80 баллов). Данным классам свойственна 

самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

 6 классов  (38 %) имеет уровень воспитанности коллектива выше среднего (хороший) (от 80 до 90 баллов).  Для данных классов характерна 

положительная самостоятельность в деятельности и поведении, общественная позиция ситуативна. 

 1 класс (2а)обладает  высоким уровнем воспитанности (от 90 до 100 баллов). В таких классах устойчивая и положительная 

самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 

 Мониторинг уровня воспитанности во всех классах МБОУ СОШ с.Сосновка, показал, что у учащихся развиты такие качества как: 

 - на самом высоком уровне: «бережливость», «отношение к общественному труду», «доброта и отзывчивость»; 

 - на среднем уровне: «простота и скромность», «культурный уровень», «дисциплинированность», «ответственное отношение к 

учёбе», «Коллективизм и чувство товарищества», «честность и справедливость». 

 - на низком уровне: «долг и ответственность».  

 Таким образом, мероприятия, развивающие такие  качества, как «ДОЛГ» и «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» выбраны в качестве 

приоритетных в воспитательной работе классных руководителей и школы в целом. Данный вопрос рассмотрен на заседании МО 

классных руководителей, где было принято решение:  

 - включить в план воспитательной работы  классов мероприятия по сплочению классных коллективов, развитию чувства долга и 

отвественности перед собой, товарищами, обществом; 

 - при работе с классом стремиться формировать самостоятельность  и развитие лидерских качеств у каждого ребёнка; 

 - включить в планы воспитательной работы классов мероприятия, повышающие культурный уровень учащихся: посещение театра, 

музеев, выставок и др.  
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1а             

1б             

2а 0,89 0,95 0,92 0,88 0,94 0,93 0,99 0,96 0,94 0,85 0,93 выс 

2б 0,91 0,83 0,77 0,71 0,78 0,76 0,82 0,81 0,67 0,77 0,78 сред 

3а 0,36 0,94 0,77 0,79 0,98 0,87 0,95 0,77 0,36 0,58 0,74 сред 

3б 0,42 0,84 0,52 0,71 0,90 0,88 0,95 0,74 0,50 0,53 0,70 сред 

4а 0,73 0,80 0,71 0,71 0,76 0,78 0,80 0,68 0,74 0,64 0,74 сред 

4б 0,64 0,97 0,93 0,83 0,90 0,86 0,92 0,80 0,83 0,71 0,84 хор 

5а 0,66 0,96 0,84 0,91 0,88 0,83 0,83 0,82 0,85 0,75 0,83 хор 

5б 0,59 0,92 0,82 0,82 0,89 0,75 0,77 0,73 0,78 0,77 0,78 сред 

6 0,76 0,94 0,90 0,89 0,90 0,86 0,89 0,84 0,85 0,80 0,86 хор 

7 0,67 0,85 0,79 0,88 0,84 0,76 0,83 0,81 0,81 0,78 0,80 хор 

8 0,47 0,94 0,79 0,74 0,87 0,71 0,76 0,77 0,82 0,72 0,76 сред 

9 0,53 0,86 0,79 0,78 0,78 0,80 0,71 0,80 0,75 0,69 0,75 сред 

10 0,67 0,93 0,88 0,88 0,93 0,75 0,91 0,77 0,78 0,85 0,84 хор 

11 0,57 0,95 0,82 0,90 0,91 0,90 0,88 0,86 0,81 0,74 0,83 хор 

 0,63 0,90 0,80 0,82 0,88 0,82 0,86 0,80 0,75 0,73 0,79  

  низ  выс  хор  хор хор  хор  хор  хор  сред   сред   

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Концепция развития школы 

 

Проблемно-ориентированный анализ 

За последние 3 года обучается на «4» и «5»  41  % учащихся, а по результатам тестировании способности выше среднего имеют 

70 %  обучаемых, из чего можно сделать вывод о недостаточной учебной мотивации учащихся  и несоответствии уровня качества 

знаний их учебным способностям. 
Ежегодно учащиеся школы  занимают призовые места в предметных олимпиадах районного  уровня, преимущественно по 

русскому языку, математике, физике, истории, географии, но на областном уровне призёров нет. Это свидетельствует о недостаточной 

работе педколлектива по подготовленности учащихся в плане решения нестандартных задач.  
Учащиеся школы  принимают участие  в работе научно-практических конференций школьников «Старт в науку», в основном  по 

направлениям гуманитарного цикла. Научно-исследовательская работа в школе носит эпизодический характер.  Это свидетельствует об 

отсутствии системного подхода организации научно-исследовательской деятельности и невладении  учителями навыками 

формирования у учащихся научно-исследовательских интересов.  

Причина отрицательных тенденций в результатах учебно-воспитательного процесса состоит в том, что в школе преобладают 

репродуктивные формы организации учебной деятельности и знание ориентированный подход к содержанию образования и оценки 

учебных достижений учащихся. В учебном процессе практикуются традиционные методы работы. Преподавание не сориентировано на 

формирование ключевых компетенций и творческой самореализации учащихся. 

Анализ результатов анкетирования  среди учащихся  9  классов свидетельствует о том, что 30 % учащихся готовы к осознанному 

выбору профиля обучения, и выбирают профессии, востребованные на селе. Опросы учащихся  по изучению их интереса к предметам 

показали, что учащиеся 10-11 классов хотели бы посещать элективные курсы и обучаться в профильных классах. В школе не ведётся 

профильное обучение, а уровень предпрофильной подготовки не позволяет ученикам сделать осознанный выбор востребованных 

в социуме профессий.  

Среди учащихся растёт популярность занятий информационными технологиями и проектной деятельностью. В школе 

оборудован современный кабинет информационных технологий. По результатам анкетирования  учителей большинство  из них желали бы 

оснастить предметные кабинеты средствами вычислительной техники, оборудовать мультимедийный кабинет с интерактивным 

комплексом. Широкое  применение  информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе  

сдерживается недоукомплектованностью  компьютерного парка школы.  
По результатам  диспансеризации 2005-2006  учебного года из 233 учащихся были признаны совершенно здоровыми 145.  

Только 30 % учащихся занимаются в спортивных секциях школы и подросткового клуба «Ровесник» игровыми видами спорта: футбол, 

волейбол, баскетбол. А по результатам опросов более 50 % учащихся желают посещать секции плавания и восточных единоборств. 

Состояние  здоровья учащихся свидетельствует, что в школе нет системного подхода в работе по формированию здорового образа 

жизни, о недостатке  квалифицированных кадров и материально-технической базы для  организации работы спортивных секций.  

Практика показывает, что учащиеся, принимают активное участие в мероприятиях школьного, районного и областного уровня, 

проводимых по инициативе и под руководством педагогов. Анализ проводимых мероприятий показывает, что у  учащихся отсутствуют 

навыки самостоятельности при решении социально-важных вопросов и нахождении необходимой информации.  

Сопоставляя требования социального заказа с фактически сложившейся системой работы школы, мы определили объём и 

содержание значимых направлений развития  школы. 

 



Направления развития школы 

 

 Модернизация образовательного процесса с целью повышения качества знаний и мотивации к обучению.  

 Освоение инновационных образовательных технологий.  

 Создание условий, обеспечивающих повышение уровня воспитанности, инициативности, самостоятельности, социализации 

учащихся, развитие их творческих способностей,  личностный рост. 

 Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение системного подхода в работе по формированию здорового образа 

жизни. 

 Освоение новых форм профориентационной работы с  учащимися, ориентированной на востребованные в селе профессии, 

введение профильного обучения через систему сетевого взаимодействия школ района. 

 

Актуальность принятия Программы развития школы 

 

Согласно Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года одной из основных задач, стоящих перед 

учреждениями образования, является повышение эффективности и ответственности школы в деле гражданского  образования и 

воспитания детей.  

Сегодня школа может стать важным фактором становления и развития российского и гражданского общества. Это возможно в том 

случае, если образовательное учреждение  не только предоставляет образовательные услуги ученикам, но и развивает сообщество 

взрослых и детей, привлекает родителей и жителей села к решению социальных и других проблем.  

Школа является единственным образовательным учреждением по месту жительства, где учащиеся могут получить основное и среднее 

образование, в том числе и начальную профессиональную подготовку. 

Социально – экономический потенциал окружения, связь с местными промышленными предприятиями позволит школе принять решение 

в решении проблемы кадрового  обеспечения местного предприятия ПТФ «Васильевская». Появится возможность более тесных контактов 

работников и обучающихся   по  вопросам   трудового обучения.  

Занятость населения преимущественно сельскохозяйственным трудом определяет потребность сельских детей в сельскохозяйственных 

знаниях, умениях и навыках, профессиональной подготовке квалифицированных специалистов для сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских хозяйств.  

Именно сельская школа ежедневно, ежечасно соприкасается с природой, с сельскохозяйственным производством, обладает большим 

потенциалом использования этого фактора в образовательном процессе.  Непосредственные личные контакты, знания и впечатления 

сельских учащихся, связанных с окружающей природой и  трудом на земле, помогают детям принимать участие в решении значимых 

проблем социума.  

Актуальность принятия программы определяется необходимостью выполнения нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

Пензенской области, Бессоновского района в сфере обучения и воспитания.  

 

 

 

 

 



Данная программа призвана: 

- обосновать цели, задачи содержания  обучения и воспитания детей и учащейся молодёжи с учётом модернизации  образования 

Российской Федерации, приоритетных национальных проектов, областных целевых программ, с учетом социальной ситуации в стране; 

- выявить пробелы в существующей системе работы школы и разработать план перехода к новой школе, смоделировать будущую 

перспективу развития школы, как образовательного центра; 

-скоординировать действия различных ведомств, государственных и общественных организаций по созданию условий для духовно- 

нравственного, гражданского становления детей и молодежи, подготовки их к жизненному самоопределению; 

- быть нормативной моделью совместной деятельности всех звеньев социокультурного комплекса. 

 

 Концепция новой школы 

 

Миссия школы. 

         Миссия школы направлена на реализацию приоритетных направлений социального заказа и состоит  в создании такого 

образовательного пространства, которое позволит обеспечить создание условий для: 

 получения доступного качественного образования; 

 развития учащихся с учётом их возможностей, познавательных интересов и склонностей; 

 формирования физически и психически здоровой, социально-активной, нравственно-устойчивой личности, умеющей гибко 

адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 

 формирования потребностей учащихся в получении социально-значимых профессий на селе, учитывая потребности регионального 

рынка труда.   

           Педагоги школы стремятся быть коммуникабельными, информационно-грамотными, широко реализующими здоровый образ 

жизни. Ориентируются на родителей, разделяющих базовые ценности школы.  Школа способствует образованию людей, заботящихся о 

личном и общем благе, сохранении и развитии ценностей российской культуры и  даёт условия  для овладения следующими 

универсальными способностями и умениями: 

 принимать решение; 

 осуществлять принятое решение; 

 отвечать за  принятое решение; 

Школа – системообразующий модуль социокультурного центра является образовательным, гражданским,  культурным и ресурсным 

центром  села, строит свою работу в сотрудничестве с другими участниками СКЦ, используя их потенциал. Коллектив владеет 

социальными технологиями работы с общественностью: проводит социальные опросы, оценку значимых проблем, проводит различные 

компании и конкурсы социальных проектов. Такая работа позволяет решать социальные проблемы сообщества, снижать социальную 

напряженность, помогать находить решения острых ситуаций местного уровня, не дожидаясь решения власти, эффективно использовать 

ресурсы школы в интересах всех людей, живущих вокруг.  

 

 

 

 

 



Аналитическое и прогностическое обоснование Программы  

            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.  

            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 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 2008-2013 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. 

           Можно сделать вывод о готовности педагогического коллектива МБОУ СОШ с.Сосновка  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 «болевые точки» 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 является исчерпывающей для решения современных актуальных проблем участников образовательных 

отношений в связи с расширением их прав и обязанностей;  

- профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых тенденций развития отечественного образования;  

- 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 заказа позволяет сформулировать следующие направления совершенствования образовательного пространства МБОУ СОШ 

№2 с.Грабово в соответствии с настоящей Программой: 

- Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями ФЗ №273-ФЗ 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 2014-2020 гг. 

«Приведение образовательного пространства МБОУ СОШ с.Сосновка 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. 

Концептуальные положения Программы  

             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», 

отмечено в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). 

Поэтому обновление системы образовательного учреждения в соответствии с современной законодательной базой должно осуществляться в 

интересах участников образовательных отношений и прежде всего в интересах школьников.  

               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 с.Сосновка 

ориентируется на аксиологическую основу образовательной деятельности и формулирует следующую миссию школы:  

МБОУ СОШ с.Сосновка – это востребованное в социуме 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 2008-2013 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 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.  

                                                                                    «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 с.Сосновка: 

- 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; 

- 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 с.Сосновка  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 легитимности современного отечественного образования является Федеральный закон «Об образовании в РФ», который определяет 

цель и задачи Программы развития на 2014-2020 гг. «Приведение образовательного пространства школы  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; 

- 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. 

 

3. 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;  

2014 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014-15 

 

 

 

 

Банк нормативно-

правовых документов, 

посвященных ФЗ № 

273-ФЗ.  

Обновленная 

нормативно-правовая 

база школы.  

Материалы внедрения 

обновленной 

нормативно-правовой 

базы  



- Положения;  

- Должностные инструкции;  

- Договоры;  

- Инструкции по организации отдельных видов и форм образовательной 

деятельности и др.  

- Апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной 

нормативно-правовой базы школы  

 

 

 

 

2015-20  

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. 

2014  

 

 

 

2014-15  

 

 

 

2014-20  

 

 

 

 

 

2015-20  

 

2014-20  

  

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);  

- Разработка системы мониторинга деятельности обновленной 

образовательной системы школы (проектная деятельность 

руководства, руководителей МО, педагогов, использование 

2014 

 

 

 

2014-15 

 

 

 

2015-16 

 

 

 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы школы. 

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации системы 

мониторинга. 



разнообразных ресурсов школы);  

- Реализация системы мониторинга деятельности обновленной 

управленческой системы (организационная и аналитическая 

деятельность руководства, педагогического коллектива, использование 

разнообразных ресурсов школы).  

2015-20 

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, 

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)  

2014  

 

 

 

 

2014-15 

 

 

 

 

 

2015-16  

 

 

 

2016-17  

 

 

 

 

2014-20  

  

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. 

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

- 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 

2014  

2014-15  

 

  

Компетентность 

педагогического 

коллектива в области 

требований 

современного 



содержания, форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

МО); 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);  

- 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  

2014  

 

 

 

2014-15  

 

 

 

 

2015-16  

 

 

 

 

2015-20  

Методические 

материалы по системе 

современной оценки и 

самооценки качества 

деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации инноваций.  

Портфолио педагогов. 

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 - Выявление образовательных потребностей учащихся школы и запросов 2014  Банк программ, 



реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образование и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся  

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);  

- 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). 

2014-15  

 

 

 

2014-20 

 

 

  

2015-16  

 

 

 

 

 

 

2014-20  

 

 

2014-20  

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.  

 

3.2. Реализация 

Основных 

образовательных 

программ 

начального и 

основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной 

и социальной 

- 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 

2014-20 

 

 

 

 

 

 

2014-20 

 

 

 

2014-20 

 

2014-20 

Новое содержание 

организации 

образовательного 

процесса.  

Банк эффективных 

методов, технологий и 

форм организации 

образовательного 

процесса.  

Портфолио учащихся.  



адаптации 

учащихся 

условий планирования и реализации потенциальных возможностей 

саморазвития  

 

3.3. Обновление 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации 

ФГОС общего 

образования 

- Анализ деятельности психолого-педагогической службы и выявление 

ее потенциальных 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) 

2014 

2014-15 

 

 

 

2015-16 

 

 

 

 

2015-20 

 

 

 

 

2015-16 

2019-20 

Комплекты 

обновленного 

программно-

методического и 

диагностического 

материала 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы с учетом 

современных 

требований.  

Аналитические 

материалы по 

результатам 

ежегодной 

диагностики 

образовательного 

процесса.  

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  

2014 

 

2014-20  

 

 

2014-20 

 

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). 

2014  

2014-15  

 

2014-15  

 

 

 

2014-16  

 

2014-20  

  

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 

школы в 

соответствие с 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС 

общего 

образования 

- Анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее 

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;  

2014 

 

 

2014 

 

 

 

 

2014-20 

 

 

 

2016-19 

 

 

 

Образовательная 

среда, 

соответствующая 

требованиям 

требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования.  

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования.  

Работающие 

механизмы 

инвестиций в 



- 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 необходимых бытовых условий в 

соответствии с требованиями  

2014-15 

2015-16 

2014-20 

 

 

 

 

2017-18 

 

2017-18 

 

2018-19 

образовательное 

пространство школы.  

Созданные 

комфортные и 

безопасные социально-

бытовые условия  

образовательного 

процесса  

 

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  

2014-20  

 

 

2014-20 

 

 

2014-15 

2016-17 

2019-20 

 

Материалы 

взаимодействия школы 

с образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, 

региона, страны и 

другими партнерами 

социума. Материалы 

презентации школы в 

методических 

изданиях, в СМИ и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.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, 

СанПиНов 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 90 % 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 30 % 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 дистанционных форм и ресурсов образовательных сетей; 

- не менее 100 % 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); 

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.                                                                                                                                                                                         


